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15.04.2018 г.
XI Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
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2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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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
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СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ СИНДРОМЕ ДАУНА (ОБЗОР)
Клочков Владислав Олегович
Студент V курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины
Аннотация: Представленный обзор посвящен вопросу социально-философского осмысления
процесса познания у людей с генетическим заболеванием – синдромом Дауна. На сегодняшний день
отмечается явный недостаток исследований в области социального познания при синдроме Дауна.
Многие исследователи, занимающиеся данным вопросам, приходят к выводу, что люди, страдающие
этой патологией, испытывают определенные трудности взаимодействия и общения с другими детьми
и взрослыми. Делается попытка лучше понять, почему ученым нелегко теоретически описать
особенности социального познания у детей с этой хромосомной аномалией, предлагаются идеи
построения теоретической модели. Отмечается, что лучшее понимание неврологических,
когнитивных и средовых механизмов социального познания могло бы помочь в разработке
соответствующих методов коррекции.
Ключевые слова: синдром Дауна, познание, познавательный процесс, когнитивные функции, социальная медицина.
SOCIO – PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE COGNITIVE PROCESS IN THE DOWN
SYNDROME (REVIEW)
Klochkov Vladislav Olegovich
Abstract: This review is devoted to the question of social and philosophical understanding of the process of
cognition in people with genetic disease-down syndrome. To date, there is a clear lack of research in the
field of social cognition in down syndrome. Many researchers dealing with these issues come to the conclusion that people suffering from this pathology experience certain difficulties of interaction and communication
with other children and adults. An attempt is made to better understand why it is not easy for scientists to
theoretically describe the features of social cognition in children with this chromosomal anomaly, the ideas of
building a theoretical model are proposed. It is noted that a better understanding of neurological, cognitive
and environmental mechanisms of social cognition could help in the development of appropriate methods of
correction.
Key words: down syndrome, cognition, cognitive process, cognitive functions, social medicine.
Социальное познание называют способность понимать людей, применять адекватные способы
реагирования на повседневные социальные ситуации. Ученые полагают, что у младенцев понимание
социальных факторов начинает формироваться на основе «социального восприятия». Затем развиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вается способность интерпретировать происходящее, на основе этого формируется представление о
том, что у других людей есть намерения, мысли, убеждения и эмоции, которые влияют на их поведение и на взаимодействие с окружающими.
Распространено представление, что сфера социального познания при синдроме Дауна является относительно сохранной. Но имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют об определенных
трудностях взаимодействия детей с синдромом Дауна с другими детьми. Существует ряд факторов,
затрудняющих процесс социального познания. К ним относятся:
1. Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики;
2. Возможные проблемы со слухом и зрением;
3. Проблемы с развитием речи;
4. Слабая кратковременная слуховая память;
5. Более короткий период концентрации;
6. Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков;
7. Трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать;
8. Трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов и др.).
Данные трудности могут негативно влиять на развитие межличностных отношений, психическое
здоровье, а значит, и на качество жизни ребенка. В связи с этим понимание неврологических, когнитивных и средовых механизмов могло бы помочь в разработке соответствующих методов коррекции,
на основании этого тему исследования можно считать достаточно актуальной.
Цель исследования: изучить особенности социального познания и его влияния на социализацию людей с синдромом Дауна. Для многих детей с синдромом Дауна общение с окружающими, понимание их эмоций и намерений может быть не таким простым делом, как для их типично развивающихся сверстников. В отношении развития социального познания у детей с синдромом Дауна проводились лонгитюдные исследования, изучающие влияние специфики формирования предпосылок социального познания в раннем возрасте на межличностное общение и личностное развитие на следующих возрастных этапах становления личности.
Интеллектуальные возможности ребёнка с синдромом Дауна, как и его возможности в других
областях развития, в прошлом недооценивались. Последние научные работы опровергают заключения о том, что такие дети обычно имеют сильно выраженное или глубокое отставание в умственном
развитии. В соответствии с данными современных исследований, степень отставания большинства
детей с синдромом Дауна находится в пределах от лёгкой до средней. Интеллектуальную деятельность некоторых детей можно назвать пограничной или находящейся в пределах между низкой и
средней, и только совсем немногие дети имеют сильно выраженную задержку интеллектуального
развития. Из этого следует, что у детей с синдромом Дауна умственные возможности могут колебаться в широком диапазоне.
Результаты: из данных лонгитюдных исследований следует, что ребенок с синдромом Дауна
проходит те же этапы развития, что и обычные дети. Средние сроки появления навыков запаздывают
по сравнению с нормативными, однако широкий диапазон периода формирования навыка дает хорошую возможность педагогам и врачам добиться его максимального развития и закрепления.
Выводы: наблюдения ученых в течение нескольких лет за группой людей с синдромом Дауна,
не обнаружили у них снижения умственных способностей с возрастом. На основании последней информации можно заключить, что сейчас на будущее детей с синдромом Дауна можно, безусловно,
взглянуть более оптимистично, чем когда-либо раньше.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ФИЛОСОФИЯ НАУКОЙ?
Воробьев Кирилл Александрович
Студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет» имени И. Т. Трубилина»
Аннотация: В данной статье проведен анализ критериев понятия «наука» в целях установления
научности философии. В ходе проведенного анализа выявлено, что философия отвечает некоторым
критериям науки. Также установлено, что философское знание может быть как научным, так и ненаучным.
Ключевые слова: Философия, наука, философское знание, философские убеждения, человек.
IS PHILOSOPHY A SCIENCE?
Vorobyov Kirill Alexandrovich
Annotation: This article analyzes the criteria for the concept of "science" in order to establish the scientific
nature of philosophy. In the course of the analysis it was revealed that philosophy meets certain criteria of
science. It is also established that philosophical knowledge can be both scientific and unscientific.
Keywords: Philosophy, science, philosophical knowledge, philosophical beliefs, human.
Один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день в философии – это вопрос, является
ли философия наукой. Этот вопрос стоит остро и определенный ответ дать на этот вопрос не представляется возможным. В данной работе предпринята попытка рассмотреть философию в соответствии с основными критериями науки.
Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос о научности или ненаучности философии,
нам необходимо обратиться к понятию «наука». Наука, как известно, представляет собой не просто
дисциплину, чья область деятельности состоит в изучении той или иной части реальности и систематизации объективных знаний о действительности. Вместе с этим, одной из задач науки является изучение законов связи, движения и строения материальных тел. Таким образом, наука, являясь системой знаний об объекте, полноправно считается наукой и имеет место быть только в случае, когда
движение объекта подчиняется физическим причинам. Так, наука может существовать только в том
случае, если она базируется на физической природе объекта.
Одним из главных критериев научности является эмпирическая (опытная, практическая) проверяемость, т. е. установление истинности или ложности путем соотнесения с результатами, полученными в результате экспериментов. Так, только длительный процесс верификации знаний может привести к заключению об истинности или ложности. И именно этот критерий не подходит под определение философии как науки, так как философское знание невозможно проверить экспериментально,
именно поэтому философское знание не может считаться общепринятым и общеобязательным, как,
например, в естественных науках. Философские воззрения и философское знание не нуждаются в
том, чтобы быть экспериментально подтвержденным. Философия не имеет положений, которые
должны или могут быть приняты и подтверждены всеми философами, каждый философ имеет свою
собственную оценку мира и знаний, так как для философия характерной чертой является плюрализм
взглядов. Т. е. каждый философ руководствуется собственными представлениями о жизни. Вместе с
тем, философия базируется на человеческом опыте, все формы опыта могут подтверждать философские положения. Однако есть и редкие явления, когда философские положения могут быть докаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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заны через призму других наук, эти данные чаще всего выступают в роли эмпирического материала.
Эмпирические данные медико-биологических наук об изменении сознания при механических, электрических, химических воздействиях на головной мозг подтверждают важнейшее положение научной
философии о сознании как функции мозга.
Второй важный критерий научности – интерсубъективность или же другими словами общезначимость. Это подразумевает под собой положения или знания, которые не были подтверждены, но со
временем по мере накопления эмпирического материала и подтверждения (истинности) принимаются
обширной групп лиц или же всем научным сообществом. Пожалуй, это один из самых важных критериев не только научности, но и философии. Стоит отметить, что философия не обладает интерсубъективностью, так как философии, как уже было отмечено выше, свойственен плюрализм. Это связано
в первую очереди с тем, что позиция мыслителя (философа) может изменяться в соответствии с мотивационно-эмоциональными факторами [4, c.176-179]. И поэтому в философии не может быть общезначимости в полной мере. Вместе с тем, в философии есть относительная общезначимость, которая существует в пределах отдельных философских направлений и школ, единомышленники, объединенных одной общей идеей и позицией.
Еще одной важнейшей причиной, по которой философия считается ненаучной заключается в
том, что в философии важную роль играют внерациональные формы сознания [5, с.170-175]. Так, если говорить о материализме и идеализме, то количество идеалистов всегда преобладало над материалистами. Это связано в первую очередь с огромным желанием и стремлением жить вечно, так как
религия, будь то христианство или ислам, предполагает наличие другой бесконечной жизни после
смерти. И если эмпирического подтверждения эти суждения не имеют, так как не существует доказательств существования жизни после смерти, и религия, и объективный идеализм подпитываются желанием жить и иметь заступничество от Бога. Быть материалистом – это значит проявлять мужество
и противостоять многовековой традиции. В признание настоящей жизни единственной и состоит вся
трагедия материалистов.
Вопрос о научности и ненаучности философии является дискуссионным, как было отмечено
выше, и одни из самых авторитетных философов 20 века расходились во мнениях. Так, М. Хайдеггер
утверждал, что «философия выступает и выглядит как наука, не будучи таковой» [3, c. 335]. Представители экзистенциалзма говорили о том, что задача философии расходится с задачами науки, а потому решение этих задач должно происходить посредством вненаучных средств и путей. Примечательным является и тот факт, что одни из самых знаменитых философов – Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, Ф.
Кафка, А. Камю излагали и представляли свое видение и свои учения посредством художественной
литературы, но не философскими.
Философия – это совокупность учений об общезначимых и универсальных ценностях человеческого существования. И предметом философии можно называть постижение природы человеческого существования, человеческого бытия.
Таким образом, проведенный анализ позволяет нам утверждать, что философия, буду разделенной на множество направлений, течений и школ, может быть как научной, так и ненаучной. Так,
некоторые из ее направлений научные и отвечают не только изложенным в данной работе критериям,
но и вообще всем критериям научности. Это, например, философия логического позитивизма. Вместе
с тем, такие направления философии, как религиозная философия, экзистенциальная философия
являются и по предмету исследования, и по методам исследования ненаучными. Получается, что мы
можем поделить все философское знание на научную и ненаучную философию. И это не будет означать, что философское знание противоречиво (несмотря и на противоречивость некоторых утверждений в религиозной философии, например: человек имеет право выбора, но его судьба предопределена). Философия в современном мире продолжает играть решающую роль в решении вопроса о человеческом познании и перспективах развития человеческого разума [6, с.143-149].
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ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация: Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентичного российского социума
отвергает неолиберальный геноцид 90 гг., преодолевает старую советскую индустриальную систему,
отвергает технологический характер преобразования социума, при котором большинство населения
станет излишним после переобучения. Наиболее перспективны три типа неоиндустриальных проектов развития российской социальности в контексте динамики единого комплекса. Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от
свободного рынка, информационной эры, от фетиша свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к развитию
сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению жизненного
уровня рабочей силы. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия.
Ключевые слова: Неоиндустриальная система, три типа проектов неоиндустриализма, глобальное
неоиндустриальное развитие, арктическое направление российского мультицивилизационного развития, глобальное сверхобщество, антропогенная цивилизация, техногенная цивилизация, образ будущего.
ENVIRONMENTAL NEO-INDUSTRIALISM AS A WAY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE NEW RUSSIA
Maslova L. D.
Nekrasov S. N.
Summary: The development of the concept of neo-industrial system authentic Russian society rejects the
neo-liberal genocide of the 90s, overcomes the old Soviet industrial system rejects the technological transformation of society in which the majority of the population will be redundant after re-training. The most promising three types of neo-industrial development projects of the Russian sociality in the context of the dynamics of a single complex. Now the peoples of the world await rescue from the catastrophe of post-industrial
society. They need to get rid of the free market, the information age, from the fetish of a free trade. Here it is
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necessary to use force and political will – to come back by means of strategic planning to the development of
agriculture and industry, and to improve the quality of education and improve the standard of living of the
workforce. The locomotive of this global neo-industrial development in General and secure the future of a
United mankind may and should become Russia.
Key words.:Neo-industrial system, three types of projects neoindustrial, global neo-industrial development of
the Arctic area of Russia multicivilizational development, a global super-society, human civilization, technological civilization, the way of the future.
Поскольку в официальных документах и доктринах высших органов государственной власти
России, культура и экология рассматриваются как основы устойчивого развития России, причем человеческий капитал понимается как ключевой ресурс «зеленой экономики». Такова линия, принятая
властью новой демократической России, в результате одобрения Концепции устойчивого развития,
которая в свою очередь была разработана и одобрена на Конференции ООН и ЮНЕСКО по вопросам
экологии и окружающей среды в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Концепция устойчивого развития легла в основу работы органов государственной власти и министерств РФ, правительств субъектов федерации России. Научный мир страны и ученые англосаксонского мира приняли за совершенную истину эту концепцию, «взяли под козырек». Через четверть века им пришлось разбираться в смыслах и понятиях. Российские ученые были вынуждены
приступить к конвергенции культурологического, экологического, экономического подходов в научномировоззренческом исследовании «зеленой экономики». Они осознали необходимость интеграции
фундаментального научного знания и прикладных исследований в сфере обоснования культуры и
экологии как источников и основ устойчивого развития России. Особый интерес при этом вызвало
уточнение смыслового образа и понятийного комплекса человеческого капитала как ресурса «зеленой
экономики».
Необходимость совместных усилий представителей различных научных дисциплин в сфере
изучения, теоретического описания и практического измерения человеческого капитала, благодаря
чему концептуально-понятийный образ человеческого капитала станет строго научным. В результате
возникла иллюзия прозрачности и понятности усилий по внедрению Концепции устойчивого развития,
созданной под прямым влиянием неомальтузианских проектов Римского клуба. Считается, что прояснение понятий Концепции устойчивого развития поможет органам государственной власти России и
законодателям страны в своих действиях по управлению и законодательному творчеству опираться
на строго научную понятийно-терминологическую основу. Тем не менее, основой всего проекта и концепции остается постиндустриалистское мировоззрение сообщающее библейское пророчество о
«конце истории» в форме предсказания Ф. Фукуямы о конце истории после крушения СССР и проектов «столкновения цивилизаций» и нового мирового порядка в ХХI веке С. Хантингтона.
Неоиндустриальная система российского социума
Разработка концепции антипостиндустриалистской неоиндустриальной системы аутентичного
российского социума в отличие от западной концепции постиндустриализма должна быть, на наш
взгляд, нацелена на теоретический и практический отрыв, как от нынешней разрушенной производительной системы, так и от советской экономико-политической модели потребного будущего. Нашему
народу уже известна позиция либералов-западников, полагающих, что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшинства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут
спасти Россию. Либералы тем самым в антидемократическом духе оправдывают колоссальные потери промышленности, народонаселения, образовательных учреждений и научных институтов страны.
Именно такое понимание называется советником президента РФ академиком РАН С.Ю. Глазьевым в
духе решений ООН «геноцидом».[1]
Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких хозяйственников», направленной
на разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформистская установка. Однако она не отвечает на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения постсоветской России. В
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сущности, данная позиция стремится вернуться к старой советской индустриальной системе, поскольку надеется на взятие в руки реальной политической власти для претворения в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что сам народ России нуждается в понимании миссии своей
страны в мире, в создании новой системы отношений между научной, образовательной и индустриальной системами страны, выполняющей функцию особой цивилизации - континента Евразии.[5]
Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный промышленный комплекс страны возник исторически и тесно связан с двумя другими системами – образовательной
и
научной.Существует
единый
промышленно-образовательно-научноисследовательский комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по отдельности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе информационного постиндустриального общества, нацеленного на финансово-информационное развитие.[3]
Четвертая позиция преимущественно связана с процессом инновационного развития науки, образования и промышленности. Постиндустриалистское понимание постсовременности полагает, что
так называемое «информационное общество» целиком строится на высокой технологии и компьютерах. Действительной же задачей для настоящих реформаторов оказывается соединение информационных технологий с индустриальным производством и машинным парком в целях образования передовой промышленной системы городского типа.[2] Новый тип промышленной организации строится в
зависимости от передовых научных технологий, структуры подготовки и образования рабочей силы.
В рамках четвертой позиции возможны три типа проектов развития российской социальности в
контексте динамики единого комплекса. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях
промышленности и может быть назван консервативным вектором, замораживающим отсталость.
Второй тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне
находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, созданию умных роботов. Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как основы метаэкономики, связанной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и технопарков. Все это позволит обнаружить реперные и бифуркационные точки в советском индустриальном комплексе в качестве опоры развития технологических
инноваций ХХ1 в. Источники развития извлекаются при таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего отечественного интеллектуального ресурса – мышления и образования. При этом предполагается использовать единственный критерий развития – физическую экономику, экономику производства потребительских товаров и услуг.[2] Какое же знание необходимо в
такой интеллектуальной ситуации? Прежде всего, это знание в области предвидения будущего развития, или, по мнению И.С. Колесовой возникает в рамках «секулярной соборно-феноменологической
гипотезы» и рассматривается как достоверное решение проблемы эволюции соборности в России.[4]
Важнейшим направлением социального, экологически ориентированного, а не только технологического предвидения будущего, выступает предположение о выходе в космос – в космос микромира, космос физический и главное – в космос русского Севера. Речь идет об исключительно северноуральском и арктическом направлении российского мультицивилизационного развития. После распада СССР в 1991 г. несомненна характеристика России как преимущественно северной цивилизации, а
потому невозможно представить будущее страны без принципиально новой программы возрождения
и освоения Севера, в том числе дальнего арктического Севера – нашего Заполярья. Очевидно, что
Россия не должна ни отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в ХХI в.
– Норд-Ост. Российское Заполярье прирастать будет агротехнополисами и технопедиаполисами, и
возможно, техноандрагополисами. Будет формироваться новый исторический тип индивидуальности
– личности творца, овладевающего социальным и природным космосом. Эта позиция обосновывается Ю.Г. Полетаевой в работе «Проблема исторической индивидуальности в контексте времени». [8]
Идеи В.И. Вернадского о создании новых типов энергетического обмена и новых материалов в своем
жизненном воплощении позволят создать достаточную для интенсивного развития плотность населения в доселе необжитых и невыносимых для жизни регионах. [6]
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«Футурошок» постиндустриализма
Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от фетиша свободной торговли. [9]
Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического
планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования
и повышению жизненного уровня.[7] Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в
общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия.[10] Только
такое будущее может стать безопасным для настоящего, в любом ином случае нас ждет «футурошок» - столкновение с будущим в его наиболее монструозном образе постиндустриализма, возврат в
прошлое кастового феодального общества социального неравенства, насилия и войн. [11]
Неоиндустриальный вектор развития социума, на который нацелена русская ментальность, сам
исторический путь нашей Родины позволяет по-новому и вместе с тем в целом – традиционно,
поставить вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысячелетия, магистральном
пути общества в базисе, созидающем новую экономику – экономику безопасности всего народа. Такая
экономика гарантирует сохранение суверенитета - государственной и культурной независимости
народа, сбережение созданного русским народом в содружестве с другими народами Евразии
единого, великого, тысячелетнего государства-нации. Именно поэтому нашей национальной идеей
может и должен стать неоиндустриализм как развитие производства тонких технологий,
формирование экономики знания как экономики безопасности и народосбережения. В сущности, речь
идет о начале движения великой страны от обеспечиваемой из последних народных сил
безопасности стратегических объектов и технологий старой индустриальной экономики «второй
волны» к неоэкономике безопасности – экономике неоиндустриализма, гарантирующей
государственное и территориальное единство России, ее лидирующее положение в мировом
историческом процессе. В этом процессе завершается предыстория человечества и начинается
подлинная его история.
Когда речь идет о конце истории и возникновении постчеловечества сама идея постиндустриализма и человеческого капитала в условиях устойчивого развития становится особенно зловещей. В
сущности, речь идет об учете всех человеческих способностей вне зависимости от того, врождённые
они или приобретённые. При этом особо выделяются как при селекции домашних животных особенно
ценные способности, которые можно благодаря надлежащим инвестициям развивать. Эти образованные в результате искусственного экономического отбора и менеджмента и будут составлять человеческий капитал. Такое понимание и определение послужило источником мифа о человеке как капитале.
В условиях развитой, основанной на экспансивности капиталистической системе впервые в истории сложилась ситуация, в которой присутствует переизбыток человеческой рабочей силы, причем
в этом прекрасном новом мире возникает опасное количество человеческого мусора, а у порога
наших дверей с нетерпением ждёт придуманная утопистами новая индустрия так называемого шестого технологического уклада. В этом укладе роль рабов будут исполнять роботы, а человек в неомарксистском варианте станет заниматься творческим трудов, в обычном буржуазном варианте человек
начнет вымирать, потребляя гарантированный нетрудовой доход от природной ренты и высокой производительности труда автоматизированного мелкосерийного производства. Национализация
средств производства и недр планеты, предлагаемые левыми как введение основ социализма по
упрощенной модели «все отнять и поделить», приведут к деградации человека. Получается, что у мира есть две дороги к одному обрыву. Две гибельные утопии – левая на базе социализма бездельников и правая на основе неомальтузианского трансгуманизма выращивания человеческого капитала в
рамках концепции устойчивого развития.
В реальности будущее будет нуждаться в человеке в техническом и научном отношении креативном и самостоятельном, внешне и внутренне мотивированном, способном анализировать парадоксы и другие феномены нашей реальности, включая киберфизические системы. Подобного человека нельзя воспитать, финансово мотивируя и предлагая мифы из устаревших теорий и моделей, в
современном антигуманном понимании человека как капитал, жизнь которого состоит только из мгноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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венных желаний.
Человеческий капитал и глобализация
Человеческий капитал развивается в рамках глобализации, а глобализация – дитя Британии.
Глобализм является естественным и логическим стилем Британии, а мир в целом, включая Содружество наций, является естественной экономической территорией Британии. Этот глобализм выражается в динамике неформальной финансовой империи, которая поддерживает свое существование после того, как формальная империя пришла в упадок. Глобализация является реализацией западной
модели развития человеческого капитала и так называемой «зеленой экономики», включающей в себя устранение экологических опасностей за счет введения мирового менеджмента вместо игры глобального свободного рынка для того, чтобы осуществить эффективный контроль за населением и
сохранением окружающей среды.
Тем самым предполагается, что капитализм переходит в свою последнюю стадию развития
глобального империализма и тотального менеджмента. В указанном контексте выясняется, что Россия второй раз за столетие стала жертвой западной модели социальной инженерии – первый раз в
виде марксизма, второй раз - посредством глобализации. Роковая роль советских экологов, о которой
подозревал И.В. Сталин, полагавший, что буржуазные экологи настаивают на сохранении природы от
трудящихся с тем, чтобы затем передать богатства страны возвращающимся эксплуататорам, на деле проявилась в крушении СССР. Так, в СССР массовое экологическое движение против проектов
строительства плотин на сибирских реках, против программ переброски сибирских вод в Среднюю
Азию, запущенное западными спецслужбами, стало катализатором распада системы и привело к
коллапсу советской системы. Распад СССР показал правильность ленинских проектов ГОЭЛРО и
электрификации всей страны, он доказал правильность курса партии и правительства на широкомасштабные проекты постройки плотин (последний советский реализованный проект после УстьИлимской ГЭС – это Нурекская ГЭС). Народы, желающие выйти из экономического и национального
кризиса, должны были вернуться к реализации этих проектов единой советской государственности.
Однако они это не сделали и перешли на рельсы строительства национальных государств с местными сепаратистскими буржуазными элитами, ориентированными на строительство примитивного капитализма западного образца.
Западная модель капитализма носит постиндустриальный утопический характер и представляет собой неоколониализм. Эта модель распространяется по Земле со скоростью новых заразных болезней. Возник экологический альянс про-глобалистов и фритрейдеров в особо тяжелое для олигархии время: во всем мире пошла антимонархическая и антивиндзорская реакция против убийства
принцессы Дианы в Париже в августе 1997 г., стало известно заявление премьер-министра Малайзии
Махатхира против «мега-спекулятора» Д. Сороса, направляемого рукой королевской семьи против
стран-членов Содружества. Наконец, наглядными стали публичные унижения королевы во время ее
визита в Индию в октябре 1997 г., где она встретила враждебность медиа и политического класса.
Королева Елизавета II надеялась, что встреча стран-членов Содружества сможет разрешить возникшие трудности, но этим надеждам не суждено было оправдаться. Именно поэтому тогда была запущена экологическая компания против развитых стран мира, был вытащен на поверхность жупел глобального потепления. Возник и приобрел окончательные очертания образ «зеленой экономики» - зеленого мира и зеленого университета.
Мир подошел к рубежу, когда бездумная игра слов вокруг человека – человеческий потенциал,
человеческий фактор, человеческий капитал – становится опасной для человека, поскольку уводит
его в утопию зеленого мира с зеленой экономикой, желательности и преемственности дауншифтинга
как бегства из культуры в экологию. Выясняется, что противоположностью капитала является труд, а
не антииндустриалистская языческая вера в землю и поклонение творческим способностям природы.
Труд как источник богатств и развития человека и является основой неиндустриального вектора развития человечества в направлении экологического социализма.
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СПЕЦИФИКА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ
ПЛОТИНА В КОНТЕКСТЕ ПЛАТОНИЗМА
Бабайлов Виталий Алексеевич,
Мотырева Анна Владимировна
студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: утверждается, что Плотин, являясь интерпретатором платоновского учения об идеях,
создает новые для античной философии формы рефлексивного мышления. Говорится, что Плотин
создает собственную доктрину трех ипостасей, в их субстанциональной дифференциации, используя
значения особых циркулярных отношений основных смысловых составляющих. Констатируется их
процессуальный характер.
Ключевые слова: Античный идеализм, субстанция, ипостась, процессуальность, традиция
SPECIFICITY OF ONTOLOGICAL DOG TRAINING IN THE CONTEXT OF PLATONISM
Babailov Vitaliy Alekseevich,
Motyreva Anna Vladimirovna
Abstract: It is argued that Plotinus, as an interpreter of the Platonic doctrine of ideas, creates forms of reflexive thinking that are new to ancient philosophy. It is said that Plotinus creates his own doctrine of the three
hypostases, in their substantial differentiation, using the values of special circular relations of the main semantic components. Their procedural nature is stated.
Key words: ancient idealism, substance, hypostasis, processuality, tradition
Понятие трансцендентного обезличенного абсолюта (Первоединого) Плотина и способ его постижения, вмещающего способность оперирования действительностью через эманационный процесс,
доказывается посредством выведения специального теологического и методологического допущения.
Оно отрицает необходимость построения причинного (телеологического) обоснования явлений
окружающего мира. Причинные связи явлений действительности в его теологической картине мира
не играют никакой роли. На место целевых зависимостей связей и отношений, определяющих материальные процессы становится положение о соответствии порядку их присоединения к трансцендентному понятию сущности, или неоплатоническая идея причастия. Следует отметить, что Плотин,
утверждая бесконечную полноту категории Единого, являющейся творящим началом всего сущего, не
исключал использование в Эннеадах подобную, весьма ригористичную селективную манеру толкований ранних античных текстов. Действительно, это давало ему возможность использовать все сочинения Платона, в которых каждый элемент был подчинен стержневой линии центральных проблем всей
античной философии. «Что касается учения Плотина за пределами трех ипостасей, то здесь у Плотина имеется множество текстов, либо толкующих Платона, либо близких к нему по своей терминологии, либо прямо их воспроизводящих. Сюда относятся, например, такие учения: знание как припоминание; учение о промысле; необходимость зла в мире; разум и вожделение в космосе»[1, 352]. Необходимо заметить, что ранние диалоги диалоги Платона, такие как «Феаг» и «Алкивидиад», обусловXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленные их апористической структурой, не были предметом его пристального интереса.
Чтобы лучше понять наследие Плотина, в котором следует особо выделить его теологические
допущения о Едином как неисчерпаемом источнике разнообразия окружающего мира, необходимо
отметить, что он, в своих исходных измышлениях, являлся прежде всего «интерпретатором» философии Платона. Однако, важно обратить внимание, что в пределах этой интерпретации и посредством самого ее метода, в пространстве концептуальных форм теории идей, которые не могли быть
осмыслены вне Платона, Плотин смог преуспеть в создании и развитии новых форм рефлексивного
мышления [2, 27].
В частности, обозначим способ с помощью которого Плотин интерпретировал платоновский
диалог «Парменид» с учетом его основных идей, заключающихся в объяснении закономерностей порождающего свойства идей. Плотин включил их в свою собственную доктрину трех ипостасей, в их
субстанциональной (точнее ипостасной) дифференциации. При этом, Плотин, выстраивает понятийно образующие взаимосвязи и отношения, используя значения особых циркулярных (circular) отношений смысловых составляющих, ставших точкой отправления такой схемы мышления, которая разворачивала себя в качестве матрицы оппозиционного единства сопряженных субстанциальных отношений Ума, Души, Космоса на всем протяжении успешного исторического развития неоплатонической
философии.
Таким образом, несмотря на все вышесказанное о некоторой линии заимствования и преемственной традиции в неоплатонизме, необходимо говорить о наличии категориально фиксированной
инновационной линии разделяющую плотиновскую интерпретацию платоновской (платонической)
традиции. Резюмируя наблюдения сделанные в предыдущих параграфах, можно настаивать, на том,
что фундаментальное концептуальное различие между мышлением Платона, античным Платонизмом
и Неоплатонизмом Плотина, философом из (египетского) Лукополиса, имела под собой теоретическую природу и основывалась на двух главных понятийных осях пронизывающих всю систему Плотина в целом: (1) доктрину «процессуальности» ипостасей, исходящих из Единого, которая развивается
согласно циркулирующей триаде; (2) и «креативного созерцания». Эти составляющие являются ключом к систематическому исследованию единого пространства Неоплатонической философии. Исходя
из вышеуказанных моментов, Плотин совершил аутентичную и уникальную реконструкцию классической метафизики, создав нечто новое по отношению к Платону и всей предшествующей философии.
Сюда можно отнести вышеуказанную проблему исхождения «процессуальности» в иерархической
реализации категории Единого [Там же].
Сверх этого необходимо напомнить, что для Плотина характерна постановка двух предельных
вопроса метафизики, как это было в случае со всей философской традицией, предшествующей ему.
Принципиальной проблемой метафизики в ее классической форме являлось: почему и как многое
выводится из Единого? Платон в «Филебе» сделал наблюдение, что имеет место удивления от вывода, что многое может быть единым, а единое многим: вопрос об отношении между Единым и многим,
являлся, для философов, той начальной проблемой, которая способствовала окончательному решению загадки целостности мира. Плотин, который знал о наличии данного затруднения, «уже печально
известного среди древних», излагал и решал эту проблему в достаточно уникальной манере: «Все в
совокупности знания покажутся многими, а некоторые – несходными между собой; будут среди них
даже противоположные, но разве был бы я достоин принимать участие в этом собеседовании, если
бы, устрашившись подобного обстоятельства, стал утверждать, что нет такого знания, которое было
бы непохоже на другое знание, и в результате рассуждение ускользнуло бы от нас как недосказанный
миф» [3, 17].
Во всяком случае, по ту сторону данного вопроса, Плотин, формулирует иным образом понятийные границы основных категориальных затруднений Платона, предельное осмысление которых не
смог осуществить ни один античный философ, существовавший до этого момента: почему Единое
может существовать, и чем является это целостное существование? Следует заметить, что постановка этих вопросов означает формирование вопроса об трансцендентном Абсолюте как таковом, вопрошая, так сказать, почему имеет место первопринцип (или категория). В частности, данная проблеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма могла бы быть весьма абсурдным результатом исследования внутри (в пределах) контекста метафизики Платона и Аристотеля, в которой первопринцип был чем-то безусловным, ультимативное
эксплантация (объяснение), которой конституционально невозможно, чтобы вопрошать о разуме.
Аристотель отметил, что такой род вопросов своей структурой способен ввести в заблуждение, в
лучшем случае он приводил к неопределенному регрессу: в добавлении (допущении) к его доктрине
субстанции, ставился вопрос, почему в отношении к принципу, можно предположить данное вопрошание и последующую за ним проблему неопределенности трансцендентного [4, 26].
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Аннотация: утверждается, что для исследования становления цивилизационной системы необходимо использовать понятие этического кода. Данное понятие представляет собой структуру воспроизводства отношения личности и абсолютной власти, в которой личность позиционируется как принцип
человеческого бытия в единстве ее социальных качеств. Фиксируемое содержание этического кода
включает ряд принципов: системность, универсальность, рефлексивность.
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SPECIFICITY OF THE ETHIC CODE DEFINITION IN THE CONTEXT OF SYSTEMIC-HISTORICAL
RESEARCH
Poletaeva Yulia Gennad’evna,
Valeeva Aleksandra Maksimovna
Abstract: it is argued that to study the formation of the civilizational system, it is necessary to use the concept of ethical code. This concept is a structure for the reproduction of the relationship of the individual and
absolute power, in which the personality is positioned as the principle of human existence in the unity of its
social qualities. The fixed content of the ethical code includes a number of principles: system, universality,
reflexivity.
Key words: civilizational system, personality, power, ethical code, structure, activity
Становление цивилизации на начальном ее этапе тесно связано с генезисом архаических цивилизаций, функционирующих по типу «мегамашины». В такой социокультурной системе абсолютная
власть и ее личностное начало составляли интегрированное целое. Результатом пересечения личного начала и власти является этический код, который представляет собой матрицу производства и
воспроизводства личности как принципа человеческого бытия в единстве ее (личности) социально
значимых качеств. Это понятие использовала Ю. Кристева, которая называла этическим кодом нравы
и социальные соглашения. В семиологии существует близкое понятию этического кода понятие культурного кода. Оно включает «системы поведения и ценностей, которые традиционно не рассматривались в коммуникативном аспекте. Перечислим их: этикет – не только система жестов, но и как система
конвенций, табу, иерархий и т.п.»[1, 11]. У. Эко говорит о культурном коде как «системе моделироваXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния мира», как «типологии культур», как о «моделях социальной организации». Он считает, что культурный код может представлять собой «систему моделирования мира, отражающую глобальное видение мира с позиций какого-либо сообщества» [2, 405].
Этический код предопределяет то, что Э.Тоффлер назвал архитектурой цивилизации. Под ней
он понимал многогранную социальную систему, назначением которой были организация и контроль
любых аспектов человеческой жизни и которая жестко очерчивала границу между новым и старым. В
составе этического кода можно выделить совокупность принципов, в соответствии с которыми складывалась архитектура нарождавшейся цивилизации, соединявшей в себе характеристики технического и символического [3, 53-54].
Первый из них – системность, через призму которой любые вещи и явления выступают в виде
организованной совокупности элементов, приведенной к порядку в соответствии с определенными
правилами. Наличие такого признака, как системность, в общем плане свидетельствует о том, что
социальная деятельность получила характер более или менее свободного конструирования. В последнем находят свое продолжение и развитие такие ранее отмеченные нами признаки человеческой
деятельности, как изобретение и творчество. Система характеризуется иерархическим строением:
она состоит из уровней, размещенных вдоль вертикальной оси, образуемой предельными значениями «верха» и «низа». Связи и отношения соединяют в целое элементы системы как по горизонтали,
то есть в пределах одного уровня организации, так и по вертикали. Среди них особое место занимают
системообразующие связи, обеспечивающие целостность системы, ее способность к относительно
самостоятельному существованию в окружающей среде, функционированию и динамике . Переходя
от общей характеристики системности к проблеме этического кода, следует отметить, что элементами социальной системы являются человеческие индивиды. Вопрос о том, что чему предшествует,
индивиды-элементы – социальной системе или социальная система – индивидам-элементам, является пробным камнем для любой этической концепции и не имеет однозначного и общего (универсального и единого) решения вне конкретного культурно-исторического контекста. В этом смысле этический код сам может рассматриваться как система, причем система открытая : она не содержит в
себе однозначных предписаний и указаний относительно той или иной ситуации [4, 19]. Этический
поступок как таковой предполагает не подведение события под какое-либо из правил, а выявление
его (события) этического смысла и оценку, которую на свой страх и риск обязан сделать индивид.
Самостоятельное размышление – необходимое условие функционирования этического кода, который
выступает в качестве образца системного конструирования мира и отношений и связей в социальном
пространстве, своеобразной модели системности.
Второй принцип – принцип универсальности – характеризует складывающееся в рамках Мегамашины социальное пространство как гомогенное. Это означает, что все индивиды, включенные в
связи и отношения социальной системы, в равной степени подчинены нормам и правилам, которые
заданы этическим кодом. Другой в этой системе отношений перестает быть чужим и враждебным,
теперь это самостоятельный, независимо от меня и наравне со мной существующий индивид. Равенство меня и другого обусловлено не кровным родством, не соседством или какой-либо иной локальной связью, а самим фактом включенности в социальную систему. Равенство подобного рода не отменяет неравенства ролей, статусов, функций и т.п., не отменяет иерархического строения социальной системы. Речь идет о том, что между ролями, статусами и функциями, с одной стороны, и индивидами как их возможными носителями, с другой, проводится демаркационная линия. В новом социальном пространстве возникает абстракция индивида как такового, и именно этот – абстрактный –
индивид становится адресатом этических требований в той мере, в какой он становится потенциальным носителем любых ролей, статусов и функций. Надо подчеркнуть, что абстракция эта не теоретического, не головного происхождения, а имеет практический характер, формируется в процессах социальных интеракций реальных индивидов, включенных в системные отношения и связи. Интерактивная природа отношений и связей между индивидами, предполагающая их взаимное влияние друг
на друга, их взаимное отражение, указывает на рефлектированный характер этих отношений. Рефлексия, то есть опережающее формирование представления о действии другого, оперирование
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идеальными моделями ожидаемого поведения других индивидов, опосредствование этими идеальными моделями собственного поведения, становится важным фактором функционирования новой
социальной системы как системы с рефлексией. С этого момента можно утверждать, что социальная
система превращается в самодвижущееся органическое целое, получает способность к самоорганизации и к саморазвитию, без чего в принципе невозможна история. Основную теоретикометодологическую аргументацию в пользу данного вывода можно найти в работах М.К. Мамардашвили. Показательный фрагмент одной из них мы приводим ниже: «Маркс совершенно особо представлял себе социальные системы: в каждом случае он строил свое исследование так, что уже в исходном пункте имел дело с системами, реализующимися и функционирующими посредством сознания, то есть такими, которые содержат в себе свои же отображения в качестве необходимого элемента (или, иначе говоря, включают в себя сознание наблюдателя в качестве внутреннего элемента собственного действия). Вместо однородной, уходящей в бесконечность плоскости сознания выявились
его археологические глубины; оно оказалось чем-то многомерным, объемным, пронизанным детерминизмами на различных одновременно существующих уровнях – на уровнях механики социального,
механики бессознательного, механики знаковых систем, культуры и т.д.» [5, 289, 299] .
Рассматривая понятие системы с рефлексией, мы тем самым уже начали обсуждение третьего
принципа, входящего в состав этического кода, – принципа идеализации. Согласно этому принципу,
социальная система заключает в себе собственное отображение – идеальный мир, образованный
совокупностью идей, понятий, принципов, норм и других духовных феноменов. Освященный авторитетом царя-перводвигателя, идеальный мир получает значение высшего по сравнению с реальным.
Его назначение – трансляция сверху вниз идеальных образцов, опосредствующих человеческие действия, регулирующих соотношение порядка и разнообразия, с тем чтобы неконтролируемый рост последнего не привел к социальной энтропии, переходу системы от порядка к хаосу. «Свойственное
человеку как разумному существу идеальное удвоение мира не может рассматриваться в качестве
приспособительного (адаптивного) механизма. Ведь другие живые существа прекрасно вписались в
мир и без этого, в рамках инстинктивно-рассудочного поведения. Смысл такого удвоения в том, чтобы
подняться над миром, оторваться от него, заглянуть за его пределы, чтобы задать иную детерминацию собственной деятельности, чем та, которая определяет бренность его существования».
Доминирование идеальных образцов над реальными вещами и процессами, подкрепляемое
авторитетом царской власти и вертикальным строением новой социальной организации, способствовало тому, что интенция к восхождению и связанный с ней образ возвышенного получили значение
императива социальной деятельности, деятельности, осуществляемой в соответствии с новыми правилами. Комплекс новых правил, составивших этический код, и был источником, пусковым механизмом той самой «иной» детерминации человеческой деятельности. Это – детерминация системного
типа, противостоящая линейным, каузальным формам [6, 27 ]. Ю.М. Лотман в статье «Изъявление
Господне или азартная игра?» выдвинул предположение о наличии двух траекторий человеческого
поведения. Первая используется до тех пор, пока события осуществляются в соответствии с «нормальной» логикой, предсказуемо – от причины к следствию. Но «в момент, когда историческое, социальное, психологическое напряжение достигает той высокой точки накала, когда для человека резко
сдвигается его картина мира.., человек может изменить стереотип, как бы перескочить на другую орбиту поведения» . Область реального заполнена стереотипными образцами социального поведения,
обусловливающими его шаблонный, доступный расчету и прогнозированию характер. Область идеального, напротив, представляет собой совокупность абстракций, социально-практического и теоретического происхождения, с помощью которых выстраивается многомерная и многоуровневая система отношений и связей. Эти абстракции, взятые в контексте социального целого, являются носителями системности как таковой, носителями так называемого системного качества. «…Социальные качества «первого порядка» являются предметно-системными, ибо, с одной стороны, они отражают некие
общественные потребности и нормативы, а с другой – имеют обязательную предметную форму, материализованы в отдельных, конкретных вещах. В отличие от них социальные качества «второго порядка» системны в собственном смысле. Они не материализуются в отдельных вещах и проявляются
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только как качества общественного целого. В силу своей сложности такого рода общественные системные качества не могут быть раскрыты обыденным сознанием, раскрыть их может только специальный, научный анализ» [7, 348] .
Список литературы
1. Кристева Ю. Избранные труды. Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. – 656с.
2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 1998. –
432с.

3. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2002. 365с.
4. Садовский В., Юдин Э. Система // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 18-21.
5. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. – 374с
6. Полетаева Ю.Г. Понятие «actuspurus» как предпосылка учения Августина о времени и человеке//В сборнике: General question of world science Collection of scientific papers on materials International
Scientific Conference. 2017. С. 25-28.
7. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПб, 2002.- 768с.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

УДК 122

ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО
ОБОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
В ТЕОЛОГИИ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА
Антонов Даниил Евгеньевич,
Курских Татьяна Владимировна
студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
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Abstract: The origins of the formation of the transcendental justification for the possibility of historical cognition are considered. It is pointed out that the initial formulation of the historical problem is posed in Kant's
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Исследование парадигмальных условий формирования трансцендентального обоснования
возможности исторического познания обусловлено сменой методологических ориентиров исторической науки в целом. Кантианский путь «допредикативных синтезов» «субъективного a priori конституирования» (Гуссерль) все еще остается единственным инвариантным параметром возможности обоснования сущности исторического процесса. Обращение к трансцендентальной философии в этих
условиях вызвано тем, что идея обоснования знания в том числе и исторического познания заключена в кантовском определении понятия трансцендентальной философии. «Я называю трансцендентальным всякое знание, занимающееся не столько предметами, сколько нашей способностью познания предметов, поскольку оно должно быть возможным a priori. Система таких понятий должна называться трансцендентальной философией» [1, 64].
Савин А.В. полагает, что если априорные формы знания выражают способ познания действительности, то трансцендентальная философия в самих основаниях своей эволюции направлена на
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рассмотрение необходимой и сущностной роли субъекта познания в формировании научного знания
и в том числе логики исторического познания. Необходимо отметить, что вышеуказанную задачу познания первым поставил и попытался решить Аврелий Августин.
Следует утверждать, что суть апологетической задачи Августина обосновывающая и защищающая переориентацию античного мышления с рационального «логоса» на сверхразумную сущность
сверхприродного Бога и иррациональной веры в период скрытых христианских ересей III –IV в. и
тенденций развития политеистического миросозерцания, «дробящих действительность», содержала
теологическую идею единства мира как единого Божественного порядка Вселенной. Кроме того, теоретическое обоснование идеала Града Божьего, согласно Августину, не упраздняется и редуцируется
ходом событий, а оправдывается перед судом единого процесса истории. Блаженному Августину
требовалось доказать, что идея Града Божьего – безусловно провиденциальная цель, но только как
центральный мотив всемирной истории, к которой стремится все исторически существующее. Соответственно, исторический процесс представляет собой не стихийную совокупность бессвязных явлений, а упорядоченное разумное целое. По смыслу и сущности основного христианского принципа Бог
властвует в истории. Согласно В.И. Уколовой: «Не будучи систематизатором, как, позднее Фома Аквинский, Августин, тем не менее с художественным изяществом возвел прочный остов духовного
пространства средних веков, в котором философия истории органично вытекала из его мировоззренческой концепции». [2, 13]
Посредством вышеуказанного положения Августина можно проследить, зафиксировать некоторый начальный момент, исходную клеточку трансцендентализма Канта. Так же как и Кант Августин
сталкивается с противоречивым целым культурно-исторического контекста, обусловленного двойственно противоречивым его характером, порождающим и требующим отрицательно мотивированной направленности в отношении к святому Августину. Проецируя в своих трудах «угрозу расщепления первоначального» раннехристианского (идеального) ядра культуры, Августин показывает, что
сущность бытия человека как такового, специфика человеческого рода определяется не противоречивым характером «природы» и «культуры», их расщепленностью и разобщенностью, а – Историей.
Посредством понятия истории Августин осуществляет переосмысление сущности человеческого бытия, вследствие чего субъект начинает оцениваться как существо рефлексивное, самоуглубленное,
абсолютно достоверное [3, 66].
Сущность бытия человека как такового, специфика человеческого рода определяется не противоположными сторонами дифференцированных миров «природы» и «культуры», но - всемирно –
историческим осуществлением их единства. Град Божий имеет относительное условное значение,
предшествует созданию времени. Высшее явление благодатного принципа – спасение – предопределение, как «совершенное отрицание свободы».
К специфическому предвосхищению кантовского принципа причинности относится постулируемое Августином одновременное, но динамически и диалектически противоречивое наличие двух миров: субъективного образа мира, расположенный на уровне чувственности, являющийся строго детерминированным, и встроенную в креационистскую доктрину идея свободного разума, объективной
истины, отождествляемой с божественным разумом. Исходным моментом данной динамики выступает реальный человек, «любая чувственная кажимость» имеющая основоположение в реальности. Таким образом, Августин предвосхищает идею Канта о переходном характере человеческого существа.
Разумный смысл временной действительности, снятие переходности человеческого существа заключено в истинно-вечном городе – граде Божьем. В отличие от Канта, Августин явным образом акцентирует внимание на особой роли исторического контекста [4, 27].
Августин показывает, что все совершающееся в истории и мыслимое как реализация Божественного промысла, имеющего своей целью спасение человечества задает концептуальный контекст
сущностного определения воли, начала ее конституирующие, порождает проблему свободы воли.
Семантически исключая индивидуальное целеполагание из эволюционного разворачивания исторического процесса, Августин опровергает политеистическую идею фатума как физической зависимости
воли. Воля человека свободна по отношению к физическому миру. Она составляет важное звено в
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35

мировой целесообразности, порядке причин и действий и предопределена Богом как свободная.
Данное обстоятельство, как и целый ряд других, частично отмеченных выше, свидетельствуют
об историзме Августина как онто-гносеологическом эквиваленте трансцендентализма Канта. Речь
идет о историко-антропологических аналогиях разворачиваемых Августином - базисе построения
именно познавательного образа мира, создания такой его познавательной картины, которая отвечала
бы ряду требований трансцендентального идеала знания. Реализацию своего замысла Августин связывал с пониманием и установлением определенных понятийных границ «платонизации» всей христианской доктрины. Представление о «Божественном свете» (Lumen Dei) находит непротиворечивое
определение понятия о просвещающей человека истине теоретического знания; как последовательное условие осуществляющему рациональную истину как «зримую» для человека; им же гипостазированную, порождающую всю совокупность идеализированных объектов. Таким образом выделяя
гипостазированное, абстрактное и одновременно конкретное человеческое содержание, зафиксированное в свете первого раскрывают августианский мотив Кантовского положения о «вещи-в-себе».
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Аннотация. В статье рассматривается конфигурация социальных сетей. Топология социальных сетей
имеет фрактальный характер. Он выражается в том, что части сети подобны системе в целом. Подключаясь к глобальной сети Интернет, локальные сети начинают функционировать по её правилам.
Ячеистая топология сети Интернет обладает высокой «гибкостью» и высокой социальной адаптивностью, что становится особенно востребованным в периоды социальной нестабильности.
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FRACTAL TOPOLOGY OF SOCIAL NETWORKS
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Abstract: The article discusses the configuration of social networks. The topology of social networks has a
fractal nature. It is expressed in the fact that parts of the network are similar to the system as a whole. By
connecting to the global Internet, local networks start functioning according to its rules. The cellular topology
of the Internet network has a high degree of «flexibility» and high social adaptability, which is especially in
demand during times of social instability.
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Виртуализация современных социальных процессов носит ярко выраженный нелинейный характер. Для социально-гуманитарных дисциплин это является вызовом, который предполагает использование соответствующей методологии познания. Социальные сети, демонстрирующие нетривиальное поведение, концептуальным образом могут быть описаны с помощью категориального аппарата, разрабатываемого синергетикой. В этом контексте особое внимание привлекает к себе понятие
фрактальности, которое позволяет продуктивно исследовать неустойчивые системы, выявляя их
возможные стратегии развития.
Синергетика является междисциплинарным научным направлением, имеющим универсальный
язык. Он находит своё применение в изучении систем различной природы: физической, биологической социальной, психологической. Синергетика, охватывая в своем единстве систему «человекобщество-природа», изучает сложноорганизованные нелинейные динамические процессы. Вместе с
этим обращается внимание на их устойчивость и разнонаправленность, реализующихся в рамках
предельных состояний хаоса и порядка. Понятие «самоорганизация» характеризует процесс упорядочения пространственно-временных структур системы, осуществляемый за счет её внутренних ресурсов. Переход от хаоса к порядку сопровождается тем, что в результате возрастания согласующихся действий элементов возникает их синергия, которая представляет собой эффект усиления взаимодействующих структур. Синергетический эффект вызывает трансформацию системы, выводя её на
новый уровень развития. Приобретенные системой свойства репрезентируют её в новом качестве и
порядке функционирования.
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Синергетика в своем основании восходит к классическому системному подходу в науке. Общим
их местом является утверждение о том, что целое больше, чем сумма его частей. Такой холистический взгляд на природу, отмеченный Аристотелем, свидетельствует о приоритете целого над его частями, где в содержательном плане этот приоритет раскрывается в возможности осмысления частей
через целое. Иначе говоря, смысл частей становится понятным в контексте целого. Несмотря на то,
что части демонстрируют некоторое сходство с целым, однако не могут быть к нему сведены. Это
обеспечивается благодаря эмерджентным свойствам системы в целом.
Отношение подобия частей к целому, в рамках синергетического дискурса, раскрывается в понятии «фрактал». В научный оборот это понятие ввел в 1975 г. математик Б. Мандельброт. Его он
рассматривал как множество, которое имеет дробную размерность. В переводе с латинского языка
fractus означает дроблёный, сломанный, разбитый, состоящий из фрагментов. Идея фрагментарности
была положена ученым в основание, созданной им неевклидовой геометрии. Сам Б. Мандельброт
давал следующее определение фракталу, а именно: «Фракталом называется структура, состоящая из
частей, которые в каком-то смысле подобны целому» [5, с. 19]. Именно подобие частей целому выражает сущностную характеристику фрактала. С помощью него можно наиболее компактным образом
описывать различные организованные системы, например, социальные сети, которые в настоящее
время приобретают особую роль в процессе информационной трансформации общества.
Развитие информационно-коммуникационных технологий актуализировало в современном обществе сетевой принцип его организации. Сеть представляет собой открытое множество взаимосвязанных между собой узлов. Согласно М. Кастельсу, создавшему концепцию общества сетевых структур, сеть предусматривает «комплекс взаимосвязанных узлов». Совокупность узлов и их соединений
образует целостную сетевую систему, определяющую топологию сетевого общества. Причем, учитывая самоподобие элементов одного целого, данная топология будет носить фрактальный характер.
Топология объекта обнаруживает себя в совокупности открытых множеств, сохраняющих определенную неизменность при деформациях. В широком смысле топология как учение об устойчивости форм,
обладающих множественной природой, не вступает в противоречие с основаниями синергетики, но
скорее с ними сближается, например, в части концепта фрактальности. В преломлении к исследованию сетей фрактальная топология обращает внимание на их конфигурацию.
Впервые в 1954 г. понятие «социальная сеть» применил в научном дискурсе социолог из Манчестерской школы Дж. Барнс. Под этим понятием ученый понимал такую социальную структуру, которая состоит из узлов, представляющих собой различные социальные объекты, такие как: человек,
социальные группы и общности [3, с. 4]. Отечественный исследователь О. С. Самсонова определяет
социальную сеть как онлайн-сервис, позволяющий создавать социальные связи, строить взаимоотношения, распространять разнообразную информацию [4]. Основное назначение социальных сетей
состоит в обеспечение виртуального взаимодействия между пользователями, осуществляемое главным образом в виде коммуникации. Несмотря на то, что сейчас сетевые социальные структуры получили широкое развитие, сам по себе сетевой принцип организации общества имеет давнюю историю.
М. Г. Бреслер отмечает, что феномен сетевого сообщества возникает задолго до того, как возникла
возможность виртуального общения. В доказательство этого положения ученый приводит исторические факты, указывающие на сетевой принцип организации таких объединений, как «ранние» христиане, первые протестантские секты, рыцарские сообщества, «тайные общества» (XVIII-XIX вв.), прежде всего, масонство [1, с. 78-80].
Основанные на действии информационно-коммуникационных технологий современные социальные сети воспроизводят в своем существовании соответствующую сетевую логику. Она состоит в
открытости сетей, их многоканальности, нелинейности, отсутствии главенствующего центра. Если
говорить о глобальной сети Интернет, то особым её признаком является ячеистая топология, для которой характерна структурная повторяемость. Специфика ячеистой топологии также состоит в том,
что она создает паутинное соединение, при котором сообщение от одного узла к другому может проходить по различным маршрутам. Входящие в Интернет подсети могут иметь разнообразную топологию, например, «шина», «звезда», «кольцо», «дерево». Подсети, подключаясь к Интернету, обязаны
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работать по его правилам, учитывая ячеистую топологию, что порождает единство сети.
От конфигурации сети, её геометрии зависят в целом её свойства. Именно единство свойств
ячеистой структуры глобальной сети образуют её целостность. В. В. Воротников, ссылаясь на Т.
Мюнцлера, отмечает, что: «В сложных телекоммуникационных сетях с множеством абонентских станций проявляются совершенно новые свойства, такие как живучесть, надежность, альтернативность
маршрутов доставки сообщений до адресата, неустойчивость, конфликтность и т.д. Свойства этого
класса сетей существенным образом зависят от их геометрии (топологии)» [2, с. 63]. Эмерджентные
свойства технологического измерения сети коррелируют со свойствами её социального измерения. В
этом плане, например, социальные сети демонстрируют свойства высокой «гибкости» и высокой социальной адаптивности, что становится особенно востребованным в периоды социальной нестабильности.
Для сетевых взаимодействий характерно выстраивание «горизонтального» типа отношений, которое подразумевает равенство всех его членов и возможность их непосредственного общения друг с
другом. Альтернативой этому выступают иерархические структуры, выстраивающие «вертикаль» отношений между участниками социального взаимодействия. Однако сам по себе сетевой принцип не
отменяет момента соподчинения локальной сети более глобальной, при этом их отношения могут
иметь фрактальный характер. Отечественный исследователь Д. В. Шахтурин замечает, что
«…топология глобальной информационной сети является примером случайного фрактала, поскольку
ее малая часть подобна целой. Так, топология сети сотовой связи в масштабе отдельного городского
района подобна топологии сети городского масштаба, а топология городской сети – топологии сети
регионального масштаба (и т.д., по восходящей иерархии масштабов)» [6]. Иначе говоря, одна сеть
оказывается вложена в другую сеть по принципу матрешки. При всей неустойчивости, «текучести»
сетевых структур присутствует базовый порядок, задаваемый глобальной сетью. «На практике рассматриваемые большие сети, несмотря на их внешне нерегулярную структуру, характеризуются некоторым основополагающим порядком, обусловленным внешними ограничениями и моделью их роста»
[6]. Такая модель выступает в виде целостной сетевой системы, обладающей фрактальной топологией. Благодаря свойству фрактальности сетевых структур обеспечивается когерентность, воспроизводство, развитие вложенных социальных сетей.
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные проблемы литературного интертекста романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Описаны наиболее значимые характеристики для понимания образа
Ставрогина.В частности представлены выводы по изучению аллюзий и реминисценций на литературное наследие А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
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LITERARY INTERTEKST IN THE NOVEL F.M. DOSTOYEVSKY "DEMONS"
Medvedev Maria Sergeyevna
Abstract: In this article the main problems of the literary intertekst of the novel of F.M. Dostoyevsky "Demons" are analysed. The most significant characteristics for understanding of an image of Stavrogin are described. In particular conclusions on studying of hints and reminiscences to A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov's literary heritage are presented.
Key words: F.М. Dostoyevsky, "Demons", интертекст, literary интертекст, Stavrogin, A.S. Pushkin, M.Yu.
Lermontov.
Интертекстуальные связи «Бесов» с русской и мировой литературой неоднократно привлекали
внимание исследователей – Г.М. Фридлендера, Д.Д. Благого, Н.В. Живолуповой и В.А. Викторовича,
С.Г.Бочарова и др.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что основательно проанализированы лишь фаустианские мотивы в статье А.Л. Бема «“Фауст” в творчестве Достоевского», а также тургеневские –
в монографической статье А.А. Фирсовой «Тургеневское в “Бесах”» и в монографии Н.Ф. Будановой
«Достоевский и Тургенев: творческий диалог». Другие мотивы либо только названы, как диккенсовский, руссоистский, байронический и т.д. в исследовании Е.М.Мелетинского, либо рассмотрены частично и вопрос об их функционировании в “Бесах” требует существенной доработки (особенно пушкинские и лермонтовские). Практически не получили развития применительно к роману идеи
Ю.Н.Тынянова о пародировании гоголевских произведений и типов.
Указанные причины побудили нас обратиться к анализу следующих интертекстуальных связей:
пушкинско-лермонтовского и гоголевского.. Выбор именно этих мотивов обусловлен также и тем обстоятельством, что они являются концептуально и структурно значимыми для романа. Изучение пушкинских и лермонтовских корней в генеалоги Ставрогина помогает увидеть истоки бесовства. Истинную суть политического фарса, задуманного Петром Верховенским, а также самозванство губернаXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

41

торши Юлии Лембке проясняет соотнесение героев с гоголевскими персонажами и пародийная дискредитация Достоевским нравоучений самого Гоголя.
Ключевую роль в структуре «Бесов» играет пушкинско-лермонтовский интертекст. О концептуальном значении пушкинского интертекста изначально сигнализирует пушкинское название романа и
первый из эпиграфов к нему – случай в творчестве Достоевского уникальный. На уровне структуры
символика пушкинского эпиграфа реализуется мотивом дьявольской круговерти, поднятой многочисленными «бесами и бесенятами». С этим мотивом связана система подчиненных – одержимости, нездоровья/болезни, хромоты (реальной или мнимой), ночного мира, грязи и пр., которые были рассмотрены в связи с мотивом бесовства. Исцеление от бесовства – как обретение пути – тоже мыслится в символах, намеченных пушкинским стихотворением. В сочетании с евангельским эпиграфом
пушкинский выступает в роли камертона, задающего тональность звучания роману Достоевского.
В контексте такого звучания восстанавливается генеалогия центрального героя «Бесов», Ставрогина, которому родственны и пушкинский «Онегин, и еще более – Печорин» [1, 228]. Образом Евгения Онегина начинается ряд «лишних людей» и «героев своего, малого, времени» русской литературы, которые пришли на смену традиционному народно-эпическому герою [2, 111]. Для Достоевского
Онегин – «это дитя эпохи, это вся эпоха, в первый раз сознательно на себя взглянувшая» [2, 12]. В
связи с этим на память приходят слова, сказанные в подготовительных материалах к «Бесам» уже о
Князе-Ставрогине: он – «плод века русского» [2, 134]. Писатель считал, что онегинский тип «вошел,
наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым
поколением. В Печорине он дошел до неутомимой, желчной злобы и до странной… противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения» [6, 12]. Онегин и Печорин присутствовали в творческом сознании Достоевского как духовные
предшественники Ставрогина. Напомним еще одну запись в подготовительных материалах: «Князь…,
приехав, нарочно, по-печорински, не заговаривает» с Воспитанницей [6, 214].
В образе Ставрогина происходит «перерождение и развитие» типа «русского скитальца».
В эпиграфе к роману Пушкина набросан духовный портрет «современного человека»: «проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть может, мнимого». Этот портрет в основных своих чертах – гордость, равнодушие,
чувство превосходства – повторяется, заостряясь, у Лермонтова. Так, княгиня Вера пишет Печорину:
«…в твоей природе есть… что-то гордое и таинственное», а сам герой признается в равнодушии: «мы
ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя» [2, 575,500]. В Ставрогине перечисленные характеристики получают самое крайнее выражение: «особенная гордость» гипертрофируется до степени
почти бесовской, что вызывает «взрыв всеобщей ненависти» [1, 40]. А равнодушие приобретает
определяющую роль и атрофирует способность чувствовать: любое чувство в нем «всегда слишком
мелко, а очень никогда не бывает» [1, 514].
Помимо указанных черт, всех героев отличает «озлобленный ум, кипящий в действии пустом»
и, как следствие этого – скука. Онегин постепенно утрачивает интерес к свету, книгам, наслаждениям
деревенской жизни.
Итак, в образе Ставрогина показана тупиковость, ложность пути нравственного скитальца. Этот
путь ведет к полному распаду личности. Поэтому утверждение С.Г. Бочарова о том, что в Ставрогине
«дозвучал» Онегин, что «премудрый змий» – это сумеречный итог онегинского типа [5, 189], обретает
основательность.
Кроме того интересным представляется тот факт, что у обоих предшественников Достоевского
духовное состояние «современного человека» осмысливается как болезнь. «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!» [2, 456]. Как болезнь воспринимает Достоевский
бесовскую круговерть, одной из составляющих которой является Николай Ставрогин.
Автор «Бесов» рассматривает причины появления типа скитальца (в «Евгении Онегине» и «Герое нашего времени» вопрос о причинах еще не ставится); на них указывает Шатов: «Вы потеряли
различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение, прямо из
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сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже
барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки…» [1, 202-203]. Здесь и болезнь Ставрогина, и самозванство Верховенского-отца, и одержимость идеей смуты Петруши, и безверие Шатова выводятся из
одного источника – отрыва от народной правды, «барства».
Помимо выделенных концептуально важных перекличек с произведениями Пушкина и Лермонтова, в романе есть ряд частных параллелей, говоря словами М.С. Альтмана, от «едва мерцающих в
сознании до вполне осознанных и планомерно использованных» [1, 37].
Итак, пушкинско-лермонтовский интертекст связан с «бесовством» и его составляющими: образы духовной смуты заданы пушкинским эпиграфом, а бесовство Ставрогина уходит корнями к фигуре
Онегина и к демонизму Печорина. Этот интертекст сопрягает текущие события с историческим прошлым и превращает актуальные проблемы, затронутые Достоевским, в вековечные вопросы русской
жизни.
Если анализ внутритекстовых связей романа дает возможность увидеть механизм взаимодействия элементов разных уровней его структуры, то интертекстуальный анализ раскрывает глубину
структуры, ее объемность в литературно-исторической перспективе.
Так, литературная генеалогия Ставрогина помогла установить истоки того духовного явления,
воплощением и завершением которого стал этот герой. Как правило, исследователи
(Г.М.Фридлендер, В.И.Левин, авторы комментариев к академическому изданию «Бесов») в качестве
предшественника Ставрогина называли Печорина. Их связь тем более очевидна, что в самом тексте
романа характер Ставрогина сравнивается с печоринским [1, 84]. Мы же установили, что в творческой
памяти Достоевского при создании фигуры «премудрого змия» присутствовал и Онегин, с которого
тип «нравственного скитальца» вошел в сознание общества. Истоки страшной вседозволенности
Ставрогина заключены в стремлении Онегина избежать каких-либо сильных привязанностей и сохранить свою свободу.
Что касается генезиса персонажей «Бесов», то мы определили закономерность, согласно которой герои «трагедии», Ставрогин и Кириллов, ведут свою родословную от произведений Шекспира,
Пушкина и Лермонтова, а герои «политического памфлета» - Степан Трофимович и Петр Степанович
Верховенские, Юлия Лембке – от гоголевского творчества.
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MAIN FEATURES OF THE TEXT IN RUSSIAN LINGUISTICS
Annotation: this article is devoted to the study of the main features of the text: integrity and connectivity,
according to Russian scientists.
Key words: text, integrity, connectivity, prospection, retrospection.
Текст – это лингвистическое понятие, имеющее общеметодологическое и междисциплинарное
значение в современной философии и науке. Его также можно определить как упорядоченный набор
слов, предназначенный для выражения смысла.
Современная отечественная лингвистика акцентирует внимание на двух основных свойствах
текста – цельности и связности – связывающих и объединяющих текстовые элементы в одно целое,
при этом затрагивая разные стороны организации речевого произведения.
Под цельностью понимают смысловое единство текста, его внутреннюю законченность.
Связность представляет собой связь двух компонентов друг с другом при наличии у них общей
части. В тексте отсутствуют компоненты, не связанные с другими. Связность – это структурное свойство, как текста, так и любой другой единицы языка. Компонентам всех структурных единиц языка
присущи семантическая и формальная связи [1, c.83].
Связность текста заключена в связи элементов текста между собой (как следующих непосредственно друг за другом, так и на некоторой дистанции друг от друга).
Связность текста является направленной и определяет целостность речевого сообщения. Эту
связь подразделяют на проспекцию и ретроспекцию текста.
Проспекция – это грамматическая категория текста, объединяющая различные языковые формы содержательно – фактуальной информации к тому, о чём в последующем будет идти речь.
Ретроспекция представляет собой грамматическую категорию текста, объединяющую формы
звукового выражения, которые относят читателя к предшествующей содержательно–фактуальной
информации. Она проявляется в двух случаях: когда предшествующая информация сообщается,
прерывая поступательное движение текста, или когда она уже была изложена в тексте.
Проспекция редко вызвана ходом сюжетного развёртывания, тогда как ретроспекция обязательно занимает место в каком-либо поступательном движении текста. Проспекция и ретроспекция, в
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свою очередь, подразделены на объективно – авторскую и объективно – читательскую.
Ретроспекция преобладает над проспекцией, составляя некоторую текстовую форму, в то время как проспекция применяется в специальных случаях [2, c. 326].
Помимо вышеописанных, существуют также стилистические, морфологические, фонетические,
грамматические и лексические.
Стилистические средства связи представляют собой речевые фигуры (словесные конструкции),
которые были образованы в результате соединения слов, словосочетаний или предложений, и способствуют наибольшей выразительности речи. К ним принято относить риторические, синтаксические
и семантические речевые фигуры.
К морфологическим средствам связи относят:
1. наречия и степени сравнения прилагательных;
2. использование наречий места и времени, относящихся также по смыслу и к нескольким
предложениям;
3. употребление различных местоимений для замены слов предыдущего предложения;
4. единство временных форм глаголов - сказуемых, употребляемых в тексте;
5. союзы, союзные слова и частицы, стоящие в начале предложения.
Фонетические средства связи – это средства речевой выразительности. К этому виду связи
принято относить анафору (повторение начальных звуков), эпифору (повторение конечных звуков),
аллитерацию (повторение согласных), ассонанс (гласных) [3, c. 106].
К синтаксическим средствам связи относят:
1. использование неполных предложений в тексте;
2. употребление вводных слов, выражений, конструкций и риторических вопросов, обращений;
3. парцелляцию;
4. синтаксический параллелизм;
5. использование прямого или обратного порядка слов.
К лексическим средствам связности принято относить различные виды повторов (использование однокоренных слов, повтор слов), родовидовые слова, антонимы, синонимы, а также использование слов, входящих в одну тематическую группу.
Лексическим повтором называют повтор слова или выражения в целях достижения точности и
связности текста, который используют для сохранения единства темы. Лексический повтор – основное средство связности в текстах официально – делового и научного стиля. Этот приём также часто
можно встретить в описании.
Антонимы представляют собой пары слов, имеющие противоположные значения и относящиеся к одной части речи.
В соответствии характера противопоставлений выделяют несколько типов антонимов:
1. один из антонимов обозначает наличие признака, а другой - его отсутствие.
2. один из антонимов обозначает начало действия, а другой - его прекращение.
3. один из антонимов обозначает большую величину признака, а другой - меньшую.
Синонимами называют слова одной части речи, имеющие сходное значение. К ним также относят слова, которые входят в так называемые "тематические группы". Понятие синонимии применяется
к синтаксическим конструкциям, морфологическим средствам, лексическим единицам и фразеологическим словосочетаниям".
Выделяют абсолютные (слова полностью совпадают по значению и по употреблению), идеографические (слова различаются оттенками значения), контекстуальные (слова являются синонимами в данном контексте), однокоренные (образованные от одного корня) и стилистические синонимы
(совпадает значение слов, но различается принадлежность к различным речевым стилям, имеются
отличия в экспрессивной окраске слов) [4, c. 50].
Цельность является другой стороной текста. Связность текстовых компонентов способствует её
становлению, но не является цельностью. Для данного случая лингвисты ввели термин гештальт для
обозначения случаев, в которых наблюдаемый объект воспринимается в целом, в то время, как текст
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также воспринимается носителями как целое. Текст разрушается при ином восприятии.
При восприятии текста на малознакомом языке, наше сознание охватывает такие отдельные
составляющие, как слова, мелодию, ритм, но не может осмыслить это как единое целое – текст. Это
происходит в результате того, что за разрозненными частями текста не выстраивается внеязыковая
действительность. Если человек за текстом видит языковую ситуацию, то можно считать, что он владеет языком. Цельность является содержательной категорией, что отличает её от связности. Цельность ориентирована на смысл, содержащийся в тексте.
Цельность опирается на два логических основания, логически исключающих друг друга – дискретность и непрерывность.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Абдулкадыров Мовсар Мантаевич
Аспирант
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности реализации лексико-семантического
потенциала в речевом жанре англоязычного виртуального корпоративного дискурса – «Миссия организации». Проведенное исследование выполнено в рамках современной теории дискурса, его лингвокоммуникативном, социолингвистическом и содержательном аспектах. Автор приходит к выводу о
том, что англоязычному тексту миссии организации, несмотря на превалирование нейтральной лексики, характерно широкое использование целого ряда лексико-семантических средств оценочного характера, что способствует эффективному формированию позитивного имиджа компании и привлечения потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу.Осуществленный анализ лексикосемантической составляющей англоязычной миссии организации описывает основной языковой инструментарий, реализующий эксплицитные и имплицитные стратегии воздействия на реципиента.
Ключевые слова: миссия организации, адресант, адресат, семантика, деловая лексика, экспрессивность, интенция.
SOME LEXICO – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ENGLISH WRITTEN MISSION STATEMENT
Abdulkadyrov Movsar Manta’evich
Abstract: The article describes several characteristics of lexical and semantic potential realization in «Mission statement» as a genre of English corporate discourse. The undertaken a study is made within the
framework of modern theory of discourse from the point of view of lingo-communicative, socio-lingual and
content analysis. The author underlines that the main textual specification of English texts of mission statement lies in the use of neutral lexical material together with wide implementation of evaluative lexical means
creating necessary positive image of the company effectively that results in new customers and partners attraction. The analysis of mission statement lexical and semantic material reveals particular language instruments implemented for explicit and implicit effect creation regarding the addressee of the text.
Keywords: mission statement, addresser, addressee, semantics, business language, expressivity, intention.
Современные исследования в области прагмалингвистики в целом и речевого манипулирования в частности обусловливают неподдельный интерес к изучению лексико-семантических характеристик англоязычного текста миссии организации, реализуемого на корпоративном сайте компании с
целью формирования необходимого прагматического эффекта на конкретную целевую аудиторию.
Миссия организации как самостоятельный жанр виртуального корпоративного дискурса выражает авторский замысел руководства компании, являясь квинтэссенцией, основным посылом и зоной
пересечения различных прагматических установок, предназначенных для убеждения потенциального
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клиента и партнера в выборе товаров и услуг данной компании.
Таким образом, вслед за Ф. Арменгауд, мы рассматриваем язык как «интерсубъективную совокупность знаков-носителей, употребление которых определено синтаксическими, семантическими и
прагматическими правилами [1, с. 3], и считаем, что условия осуществления коммуникативного акта
неразрывно связаны с правильностью выбора используемых языковых средств с целью воздействия
на конкретного реципиента.
Осуществленный анализ лексико-семантических характеристик текстов англоязычной миссии
организации показывает преобладание в них: 1) нейтральной лексики (преимущественно), 2) деловой
лексики, 3) оценочной лексики (включающей собственно оценочные слова – преимущественно прилагательные).
Частотность использования нейтральных лексических единиц в текстах миссии организации
объясняется их направленностью на широкий круг представителей общественности. Например, текст
миссии компании Softbank: «Becoming a Corporate Group needed most by people around the world» [6]
ориентирован на заурядных граждан, потенциальных вкладчиков и пользователей услуг банка – от
студентов, трудящихся и пенсионеров до управляющих структур компаний-гигантов.
Тем не менее, функционирование деловой лексики, обусловлено адресованностью текстов
миссии организации представителям мирового делового сообщества. Например, в тексте миссии
компании Agricultural Bank of China: «We believe that corporate success lies in the professionalism and
devotion of our staff. We place strong emphasis on communications with our customers and employees to
reinforce our common goals and achieve them. We also strive to provide highly efficient services and to enhance the operation of our Branch» [2], видим использование следующих образцов деловой лексики
«corporate», «professionalism», «staff», «customers», «employees», «efficient», «services», «enhance»,
«operation », «branch», которые помогают придать всему тексту миссии убедительность, а транслируемым при его помощи идеям – весомость.
Деловая лексика, используемая в англоязычных текстах миссии организации, выполняет номинативную функцию, однако, её главной задачей является формирование положительного мнения посетителей КС об организации, её целях, методах ведения бизнеса и картины мира. Сила эффекта
воздействия напрямую зависит от умелой аргументации преимуществ выбора и положительной оценки качества товаров и услуг компании. Таким образом, адресант текстов миссии широко использует
лексику преимущественно с положительной оценкой, апеллирующей к получению выгод и удовольствия от осуществления совместного бизнеса с компанией. В англоязычном тексте миссии организации, размещенной на корпоративном сайте компании, употребляются слова с позитивным значением,
как, например, в тексте миссии компании Coca-Cola: «To refresh the world... To inspire moments of optimism and happiness... To create value and make a difference» [4], лексические единицы «refresh», «inspire», «optimism», «happiness», «create», «value», «difference» несут в себе оптимистичный посыл реципиенту, позволяют потенциальному покупателю продукции фирмы представить яркую, контрастную, обновленную перспективу собственного будущего.
В тексте миссии функцию оценочности несут на себе глаголы, имеющие эмоциональную окраску. Однако, чаще всего подобный пример наблюдается в текстах личного обращения руководителя
компании, транслирующих миссию, видение и кредо компании. Например, в тексте обращения председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway Уоррена Е. Баффета, размещенном на
сайте компании [3], видим: «I love running Berkshire, and if enjoying life promotes longevity, Methuselah's
record is in jeopardy. С одной стороны, глагол «love», несвойственный деловому стилю, привносит
личное эмоциональное отношение собственника компании, выражая его любовь к собственному делу,
с другой стороны, шутка, завершающая довольно объемное обращение мистера Баффета «…if enjoying life promotes longevity, Methuselah's record is in jeopardy» формирует у реципиента чувство легкости
и непринужденности, вызывая положительное расположение духа и оптимизм.
Результаты анализа фактического материала показали, что англоязычным текстам миссии организации характерно широкое использование качественных прилагательных в сравнительной и превосходной степени, которое придает экспрессивность и эмоциональную окраску тексту миссии оргаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации. Например, в коротком тексте миссии холдинга HSBC Holdings: «Our objective is to be the
world’s leading and most respected international bank» [5] для обозначения собственных лидирующих
позиций на международном рынке товаров и услуг дважды используются прилагательные в превосходной степени сравнения «the world’s leading and most respected».
Подводя итоги, отметим, что англоязычным текстам миссии организации характерно использование тщательно отобранных лексических единиц, семантическая составляющая которых способствует формированию необходимого лингвистического воздействия на конкретного реципиента с учетом его индивидуальных интересов.
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Анализ функционирования реалий
в произведениях У.С. Моэма
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Крымский инженерно-педагогический университет

Гарванко Татьяна Анатольевна
магистрант 2курса,
Крымский инженерно-педагогический университет
Аннотация: В статье рассматривается понятие реалий с точки зрения различных исследователей, а
также представляется классификация реалий Г.Д. Томахина. В статье также анализируются
различные реалии, функционирующие в произведениях У.С. Моэма «Рождественские каникулы»,
«Зимний круиз» и «Дождь».
Ключевые слова: реалия, топоним, антропоним, аппелятивная лексика, литература.
ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF REALITIES IN THE WORKS OF W.S.MAUGHAM
Dzaparova Edie Kerimovna,
Garvanko Tatyana Anatol`evna
Abstract: The notion of “realia” is regarded in the article from the point of view of different scholars; the classification of realias by G.D. Tomakhin is presented. Different realias which functionate in the works “Christmas Holidays”, “Winter Cruise” and “Rain” by W.S. Maugham are considered.
Key words: realia, toponym, antroponym lexis of appeal, literature.
Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны между собой и восходят к реальной
картине мира, т.е. всему тому, что окружает человека в повседневной жизни. При этом слова являются не просто наименованиями определенных объектов или явлений действительности. Эти «кусочки
реальности» пропускаются через человеческое сознание и в процессе отражения приобретают черты,
свойственные определенному национальному общественному сознанию, обусловленному культурой
данного народа.
В любом языке присутствуют лексические единицы, которые тесно связаны с бытом, традициями, культурой и историей страны и отражают менталитет ее народа. Эти лексемы именуются языковыми реалиями, для обозначения которых разные исследователи используют различные термины,
например, слова-реалии, национальные словесные образы или национально-маркированные словесные образы (В.В. Ощепкова); единицы языка с ярко выраженной национальной семантикой или национально-маркированные языковые единицы (Г.Д. Томахин); безэквивалентная лексика (В.Н. Комиссаров, В.Г. Клстомаров); фоновая лексика (Г.Д. Томахин, В.В. Ощепкова); слова-характеристики, ключевые слова или слова-ключи (Г.Д. Томахин); ситуационные лакуны (В.Н. Комиссаров).
Разные исследователи в своих трудах предлагают различные трактовки термина «реалия».
Так, О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» определяет реалии как «разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как государственное устройство данной
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страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с
точки зрения их отражения в данном языке» [1, с. 371].
Л.В. Мосиенко под реалией понимает существительное, которое обозначает «предмет или
вещь материально существующие, нередко связанные по смыслу с понятием «жизнь»» [3, с. 156].
Г.Д. Томахин трактует реалии как «названия присущих только определенным нациям и народам
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [4,с. 21].
Л.С. Бархударов считает, что реалии – это «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [2, с. 178].
Из перечисленных выше определений становится ясно, что реалии – это слова, представляющие собой такие уникальные явления и понятия, которые характерны для истории, культуры, быта и
образа жизни народа лишь одной определенной страны и при этом не встречаются у других народов.
Количество реалий в любом языке очень велико, т.к. каждой из них присуща определенная
форма, фонетические, морфологические лексические особенности. Вследствие этого встает вопрос о
классификации реалий, которая могла бы охарактеризовать и дать определение этой специфической
категории лексики. Пожалуй, самая известная классификация реалий принадлежит Г.Д. Томахину,
который подразделял их на три большие группы:
1. Ономастические реалии – всегда национально окрашены, поскольку имена собственные как
языковые единицы несут в себе определенный национальный колорит. К этому виду реалий могут
относиться топонимы (географические реалии); антропонимы (имена исторических личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, литературных персонажей, героев фильмов и т.д.); названия
произведений искусства и литературы; исторические события и факты из жизни страны; названия
государственных и общественных учреждений.
2. Реалии, которые обозначаются апеллятивной лексикой. К ним могут быть отнесены географические термины, описывающие особенности географической среды, фауны и флоры; лексика, относящаяся к государственному устройству, общественно-политической жизни, юриспруденции, военному делу, искусству, традициям и обычаям, быту и т.д.
3. Реалии афористического уровня (цитаты, крылатые слова и выражения) [4].
Реалии, несомненно, находят свое отражение и в литературе, в том числе в творчестве английского классика У.С. Моэма, произведения которого насыщены безэквивалентной лексикой различного
характера.
С целью выявления особенностей функционирования реалий в работах У.С. Моэма нами было
выбрано три произведения: рассказы «Зимний круиз» и «Дождь», а также роман «Рождественские
каникулы».
Пожалуй, наибольшую по численности группу представляют собой ономастические реалии,
встречающиеся в указанных произведениях, в число которых входят топонимы и антропонимы, в
частности имена писателей, художников и композиторов.
Количество топонимов в рассматриваемом материале столько велико, что не представляется
возможным целиком проиллюстрировать их примерами в рамках данной статьи, поэтому перечислим
лишь некоторые из них, функционирующие в каждом произведении:
- Plymouth, Hamburg, Cartagena, Haiti, Ceylon etc. («Зимний круиз»);
- Apia, Pago-Pago, Samoa, Honolulu, Frisco (San-Francisco), the Solomons etc. («Дождь»);
- Riviera, Boulevard de la Madeleine, Westminster, Monmartre, Rue de Lappe etc. («Рождественские
каникулы»).
Столь большое количество топонимов используется автором для того, чтобы читатель в полной
мере мог представить, где разворачиваются события, в какой географической обстановке и климате
находятся герои, куда и с какой целью они направляются.
С помощью антропонимов в рассказе «Зимний круиз» У.С. Моэм описывает библиотеку на корабле, на котором совершала путешествие мисс Рейд: <…> there were a lot of book by Phillips Oppenheim, Edgar Wallace and Agatha Christie but <…> she had no time for reading.
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В «Рождественских каникулах» для характеристики членов семьи главного героя и их любви к
искусству автор следующим образом описывает жилище Мейсонов: <…> on the wall of the handsome
new house <…> were pictures by Wilson Steer and Augustus John, Duncan Grant and Vanessa Bell. There
was an Utrillo and a Vuillard <…> and there was a Derain, a Marquet and a Chirico.
В этом же произведении находим: <…> they liked Debussy better than Arthur Sullivan and Virginia
Woolf better than John Galsworthy.
В анализируемом материале также были обнаружены такие реалии как названия транспортных
средств. Например, в рассказе «Зимний круиз»: Capitan Erdman knew Miss Reid very little till the Friedrich Weber reached Haiti.
В повести «Рождественские каникулы» находим: The Golden Arrow, powerful, rich and impressive,
which stood there waiting for him <…>
Весьма интересными представляются те случаи, когда У.С. Моэм использует в тексте немецкую
и французскую лексику, возводя ее также в статус реалий, например:
- <…> because he was a garçon de bonne famille, a youth of respectable parentage <…> («Рождественские каникулы»);
- <…> before the dinner was over, Mittag Essen they called it <…> («Зимний круиз»);
- It was Tannhӓusser he was singing now <…> («Зимний круиз»);
- <…> when Siegfried saw Brunhilde lying on her rock and cried: Das ist kein Mann <…> («Зимний
круиз»);
- They sang songs to the gramophone Deutschland, Deutschland über Alles, Alt Heidelberg, and Auld
Lang Syne («Зимний круиз»).
Помимо этого, в анализируемых произведениях встречаются названия специфических блюд и
напитков, которые тоже могут быть отнесены к разряду реалий. Например, в рассказе «Дождь» обнаруживаем: Come right in and have a shot of hooch (крепкий алкогольный напиток островитян). Там же: A
little native girl brought them a dish of Hamburger steak.
В рассказе «Зимний круиз» находим: Champagne was served at the company’s expense and after
supper they had a Maihowle.
В каждом из рассмотренных произведений также были обнаружены специфичные реалии, которые не могут быть объединены в группу с другими на основании каких-либо общих признаков. К
примеру, в романе «Рождественские каникулы» это:
- названия предметов интерьера (декора) – <…> the table shining with Waterford glass and Georgian silver <…>;
- аппелятивные реалии – названия различных мест в Лондоне (Covent Garden, National Gallery,
Royal Academy of Music etc.);
- имя главной героини Lydia, которое в контексте рассматриваемого произведения может считаться реалией, т.к. характеризует русскую девушку в чужой стране.
В рассказе «Зимний круиз» упоминается такой немецкий праздник как Сильвестр (канун нового
года): Sylvester Abend, New Year’s Eve, is an occasion that means a great deal to a German.
В этом же произведении упоминается название национальной немецкой валюты: She must gave
spent the best part of a hundred marks on these presents.
Однако наибольшее количество «уникальных» реалий функционирует в рассказе «Дождь» для
описания быта и культуры туземцев. Рассмотрим наиболее интересные примеры.
<…> and they pineapples and huge bunches of bananas, tapa-cloths, necklaces of shells or shark’s
teeth, kava-bowls and models of war canoes. «Тапа» подразумевает собой одежду, которую делают
островитяне из волокон тутового дерева и является весьма колоритной реалией. «Кава» обозначает
очень крепкий местный алкоголь. Каноэ – тип местной лодки, однако эта реалия не нуждается в переводе.
The women have all taken to the Mother Hubbard <…> Данная реалия указывает на широкое свободное женское платье, названное по имени героини английских детских стишков, однако используе-
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мое У.С. Моэмом применительно к наряду малайских женщин, очевидно, чтобы читатель мог лучше
представить облик людей, о которых идет речь.
He passed two or three natives clad in nothing but the lava-lava <…> «Лава-лава» представляет
собой набедренную повязку для мужчин и кусок ткани, оборачиваемый вокруг тела в качестве платья
– для женщин.
<…> and often a fatal disease among the Kanakas <…> В данном высказывании реалией является название племени Канаки.
They couldn’t sell their copra. Копра – это мякоть кокоса, за сет торговли которой выживало островное население.
They passed two or three trim bungalows. Данная реалия, обозначающая жилище туземцев, понятна без перевода и может быть отнесена к разряду интернациональных.
Iwelei was on the edge of the city. Эта реалия наиболее интересна в тесте рассказа, т.к. обозначает местный квартал красных фонарей», откуда и была одна из главных героинь.
The Stars and Stripes dangled languidly from a flagstaff. Такой реалией обозначается флаг США.
Таким образом, можно говорить о том, что в произведениях У.С. Моэма функционирует большое количество самых разнообразных реалий, которые помогают создать «атмосферу» повествования, раскрыть читателю особенности персонажей и проникнуться общим настроением текста.
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Аннотация: игра «Дебаты» - активный метод обучения иностранному языку, способствующий развитию критического мышления. Студенческие дебаты – это игра по правилам, характеризующаяся высоким уровнем сложности и требующая аналитических способностей по отбору и использованию языкового материала в рамках определённой тематики.
Ключевые слова: дебаты, игра, правила, иностранный язык, критическое мышление, аналитические
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THE GAME “DEBATES” IN A FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF CRITICAL THINKING
DEVELOPMENT
Ezhova Svetlana Anatolyevna,
Oskolkova Irina Albertovna
Abstract: the game “Debates” is an interactive method of teaching a foreign language contributing
to the development of critical thinking. Students’ debates are a game of a high level of complexity
in accordance with certain rules and requiring analytical abilities on selecting and applying language material
in the frames of a given topic.
Key words: Debates, game, rules, foreign language, critical thinking, analytical abilities, complexity, masters, professional competence.
Активные методы обучения своими корнями уходят в технологии развивающего и проблемного
обучения. В их основе лежат идеи о практико-преобразующей деятельности, как основном способе
интеграции познавательного опыта. Согласно основным принципам развивающего обучения, оно
должно вестись на высоком уровне сложности, опираться на теоретический базис и способствовать
развитию абстрактного мышления [1, с. 66]. При всем многообразии методов и форм обучения при
подготовке специалистов необходимо учитывать максимальную приближенность процесса обучения к
профессиональной практике. Этому требованию отвечают, например, дебаты, которые развивает
навыки делового и профессионального общения. [2, с. 116]. Играя те или иные социальные роли, студенты учатся «вживаться в роль», строить свое деловое вербальное и невербальное поведение в
соответствии с выбранной ролью [3, с. 654].
Студенческие дебаты – это игра по правилам, имитирующая реальную ситуацию общения. Это
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интеллектуальное соперничество в рамках определённой тематики. Для проведения дебатов необходимо знание иностранного языка на уровне «высокий» и «продвинутый». Это не только совершенствование навыков и умений в области иностранного языка, это применение и использование умений
в рамках поставленной задачи.
В настоящее время игра дебаты является популярным методом активного обучения различным
предметам, как среди школьников, так и среди студентов. Для развития профессиональных компетенций в области изучения иностранного языка игру рекомендуется проводить среди магистрантов на
темы, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Целью курса английского языка в
магистратуре выступают развитие и углубление профессионально ориентированной языковой компетенции магистрантов, так как в настоящее время выпускникам магистратуры неязыкового профиля
иностранный язык необходим, прежде всего, для более глубокого освоения специальности и для
практического использования в профессиональной деятельности и повседневном деловом и личном
общении. Высокий уровень владения, как иноязычной компетенцией, так и профессиональными компетенциями позволит будущим специалистам уверенно чувствовать себя в изменяющихся условиях
глобализирующегося мира, анализировать ситуации, возникающие в профессиональной деятельности, критически осмысливать и находить целесообразные решения профессиональных задач, владеть коммуникативными навыками и культурой делового и профессионального, в том числе иноязычного, общения [4, с. 194].
Участие в игре дебаты – это достаточно сложное задание. На первом этапе необходимо ознакомиться с правилами проведения дебатов. Дебаты – это игра по правилам. Изучив правила и последовательность выступлений, студенты приступают к подготовке к интеллектуальному спору. Это
включает в себя, прежде всего, поиск и изучение информации по теме, объявленной заранее. Подбор
материала среди огромного количества сведений, данных и цифр требует глубоких знаний иностранного языка, так как поиск осуществляется среди материала, неадаптированного для студенческого
прочтения с большим количеством терминов и оригинальной лексики. Эта работа требует большой
концентрации внимания. Происходит просмотровое чтение огромного количества текстов и понимание содержания темы.
Но поиск материала по теме – это лишь начальный этап подготовки к дебатам. Немаловажный,
но требующий дальнейшей работы. Вступает в силу аналитическое мышление. Студент анализирует
информацию и выбирает необходимый материал для примерного выстраивания позиции. Следует
подготовить всего лишь несколько аргументов и несколько поддержек в защиту этих аргументов, так
как это игра, и время ограниченно. Необходимо использовать не весь материал, найденный по теме в
интернете и других источниках информации, а наиболее интересный, впечатляющий, и имеющий неопровержимые доказательства.
В игре участвуют две команды: команда Правительства и команда Оппозиции. Роли среди дебатёров распределяются по жеребьёвке либо заранее, либо в начале игры. Это зависит от уровня
подготовки будущих игроков. Решение о том, кто будет выступать в роли первого, второго и третьего
спикеров принимается внутри команды по желанию самих игроков. Задача игроков - прокомментировать резолюцию, выдвинуть аргументы, привести доказательства, используя факты и цифры, и сделать вывод. Необходимо чётко структурировать свою речь и следовать логике.
Развитие критического мышления – одна из целей интеллектуальной игры дебаты. Критически
подойдя к подобранному материалу, студент оценивает его с точки зрения важности и приоритетности, логически выстраивает свою речь, осуществляя прагматический подход к поставленной цели.
Задача усложняется тем, что студент должен отстаивать ту точку зрения, с которой может быть не
согласен, так как роли распределяются при помощи жеребьёвки. Это своего рода упражнение и тренировка критического подхода к проблеме. Изначально неважно, что студент думает о теме данной
игры. Поставлена задача – отстоять конкретную точку зрения. Критически оценивая сложившуюся
ситуацию и материал, студент делает всё возможное, чтобы выполнить задачу, отстаивая данную
позицию и приводя свои доводы и аргументы.
Во время самой игры речи чередуются: речь первого спикера команды Правительства, речь
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первого спикера команды Оппозиции, и т.д. Одна речь плавно перетекает в другую. Кроме своей речи, продуманной и подготовленной заранее, необходимо отреагировать на речь предыдущего оратора. То есть из огромного материала, используя критическое аналитическое мышление, студент за короткий отрезок времени должен выбрать лучшее опровержение позиции противной стороны и лучшее
доказательство своей позиции. Это может быть как спонтанное высказывание, извлекая из своей памяти необходимый материал, либо с использованием заранее подготовленного материала на карточках. В любом случае происходит критический отбор материала, так как студент не знает, какой аргумент и какие факты будет использовать предыдущий оратор. Если студент в процессе игры не реагирует на предыдущего оратора, таким образом, нарушая логическую цепочку, предусмотренную игрой,
то этот студент теряет определённое количество баллов.
Третьи спикеры команд Правительства и Оппозиции, кроме опровержения противной стороны,
делают вывод, приводя все аргументы, высказанные во время игры спикерами своей команды, и уверяют слушателей в своей правоте. Опять же этот процесс критического мышления требует большой
концентрации внимания и цепкой памяти. Кроме того, игра требует завершения дебатёром своей заключительной речи с абсолютной уверенностью в правоте своей позиции.
Несомненно, что в процессе игры студент мобилизует все свои способности – внимательно
слушать, запоминать, анализировать, выбирать из накопленных знаний необходимое, чтобы ответить
должным образом, адекватно реагировать на перекрёстные вопросы; знания – владение фактическим материалом по теме, знание правил игры и соблюдение регламента; умения - свободно владеть
иностранным языком для применения его в реальной ситуации общения.
Подводя итог, отметим, что дебаты - достаточно сложный метод обучения, требующий тщательной подготовки от студентов. Эффективная организация коммуникативной деятельности включает способность видеть проблему, планировать цель и пути достижения желаемого результата. Достижение цели связано со способностью принимать решения, находить решение к возникающим проблемам и преодолевать препятствия. Развитие невозможно без рефлексии результатов отбора
успешного опыта и анализа причин неудач. Развитие личности студентов также включает овладение
необходимыми нравственными нормами, рост собственного личностного потенциала, развитие умений социального взаимодействия с партнерами в деловом общении [3, с. 653-654].
В заключении следует отметить, что игра «Дебаты» - это игра, бросающая вызов, и требующая
от студентов мобилизовать все свои способности для достижения цели. Дебаты, безусловно, способствуют развитию критического мышления, развивают аналитические способности и играют значительную роль в становлении человека, как личности, так и профессионала в современных условиях, требующих постоянного развития, самообразования, защиты позиции и доказательства своей правоты.
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Аннотация:В статье рассматриваются лингвостилистические вопросы обучения субтитрованию.
Предметом исследования являются методы отбора и аранжировки языковых средств, создающих
смысловую и эмоциональную выразительность субтитров. Этот подход позволяет конструировать
новые прикладные технологии перевода субтитрами. Изучение способов создания языковой компрессии и лингвистических аспектов субтитрования, а также их применение на практике составляют
значительную часть процесса обучения английскому языку в кинематографическом вузе.
Ключевые слова: субтитрование, языковая компрессия, кинодиалог, синтаксическая конструкция,
стилистические приемы, отбор и аранжировка языковых средств.
THE ROLE OF LINGUISTIC RESEARCH IN FORMATION OF SUBTITLING SKILLS
Butenko Elena Vasilievna ,
Zimmerman Galina Alexandrovna
Abstract:The article considers teaching linguistic and stylistic aspects in subtitling on the basis of language
research. The object of this research comprises methods of creative selection and concise arrangement of
language means foregrounding semantic and emotional expressiveness of subtitles. This approach will allow
to construct new application technologies in film translation. Studying methods of language compression,
linguistic aspects of subtitling and their implementation in practical activities constitute the essential part of
educational process of English studies in the cinematography institute.
Key words: subtitling, language compression, film dialogue, syntactic construction, stylistic means, selection
and arrangement of language means.
Лингвистическое исследование кинодиалога дает возможность обнаружить специфику обработанности языковых элементов в типизированных синтактико-стилистических конструкциях. Высказывания персонажей анимационных фильмов, представляющие собой яркие примеры сжатости и выразительности речи, служат основой для анализа лингвистической природы синтактикостилистических построений, и этот анализ является непременным условием для правильного понимания особенностей их функционирования.
Примером целенаправленного отбора языковых средств являются субъективно-оценочные
определения: omniscient (всеведущий), strange, but wise, loudmouth, употребленные для описания
обезьяны, мандрила /мультфильм «Король Лев», часть 3/. В самом значении этих слов заключена
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ингерентная (inherent – присущий, неотъемлемый) экспрессивность. Особые коннотации приобретает
прилагательное omniscient, попадая в определенную ситуацию и становясь ироническим эпитетом.
Эффект неожиданности возникает в результате создания синтаксическим построением ‘strange, but
wise’ противительных отношений между определениями strange и wise, превращая их в контекстуальные антонимы, наделенные адгерентной, присоединенной в речи, добавочной экспрессивностью.
"I had the sun on my shoulders, the wind at my heels, a song in my heart and to protect me a great big
fat guy." /мультфильм «Король Лев», часть 3/ – так начинает Тимон путь поиска не столько желаемого
беззаботного существования (predator-free environment, worry-free haven), сколько другого себя. Значимость темы вызывает конвергенцию, т.е. скопление, аккумуляцию стилистических приемов при передаче одного общего содержания. Выделение наиболее значимых элементов смысла и придание им
экспрессивности осуществляется с помощью особого типа выдвижения – сцепления. На структурном
уровне сцепление осуществлено позиционно эквивалентными дополнениями the sun, the wind, a song
к сказуемому had, симметричным расположением адвербиальных оборотов, тождеством их грамматической формы (это предложные сочетания), на семантическом уровне – использованием лексических единиц, принадлежащих одному семантическому полю: существительные shoulders, heels, heart
– части тела. Короткие синтагмы, бессоюзное присоединение создают динамичную ритмическую
структуру высказывания персонажа, выражая его устремленность и уверенность – ведь сама природа
в союзе с ним. Смысловая значимость происходящего предполагает соответствующее семантикостилистическое выражение, выдвигая на первый план наиболее важные элементы сообщения - возвышенную лексику (the sun, the wind, heart) и создавая яркие метафорические сочетания. Ритмическая организация, основанная на употреблении параллельных синтаксических конструкций, совпадающих с синтагмами, на чередовании однородных языковых единиц, обеспечивающих определенную
упорядоченность компонентов, конституирует высказывание. Таким образом, ритм выполняет как
связующую функцию, обеспечивая целостность высказывания, так и экспрессивную функцию, способствуя созданию фона для стилизации этого высказывания, эмоционального настроя, необходимого для восприятия замысла автора.
Создаваемая акцентированность выразительных средств, синтактико-смысловая фразировка
как способ членения высказывания на синтагмы посредством пауз (диерем) усиливают и направляют
внимание зрителя. Пауза после слов to protect me, неприемлемая в данной фразе с синтаксической
точки зрения, совершенно оправдана в смысловом отношении. Она указывает на то, что Тимон ищет
более подходящее определение для своего спутника, и реализацией паузы перед ироническим “great
big fat guy” персонаж выделяет это найденное определение. Тривиальное "great big fat guy" становится резким контрастом, проявляя способность к иррадиации: при звучащем возвышенно в целом антецеденте сжатое просторечное сочетание придает высказыванию сниженно-разговорный характер.
Именно эта разностильность завершает построение риторической фигуры - эффекта обманутого
ожидания, сознательная творческая обработка языковых средств для создания которого очевидна.
Синтаксически идентичные построения, включающие в себя объектно-адвербиальные конструкции и содержащие лексические единицы возвышенного стиля, создают ощутимую предсказуемость последующих компонентов речевой цепи, которая нарушается появлением элемента малой
вероятности. Фиксация внимания зрителя на элементе низкой предсказуемости, являющимся, как известно, наиболее информативным, достигнута помещением его в сильную позицию конца высказывания. Как отмечала И.В. Арнольд, одним из средств акцентуации «на важных по смыслу моментах и
комбинаторных приращениях смысла является помещение их в сильную позицию, т.е. на такое место,
в тексте, где они психологически особенно заметны» [1, с. 69].
Однако, соединенные между собой способом сочинения, обе части составляют тесное семантическое единство, выполняя характерологическую функцию: явно ощутима связь со строем мышления, с характером персонажа и особенностями его восприятия окружающего мира. Системный подход предполагает исследование взаимосвязи и взаимообусловленности элементов, образующих
единства, в которых более отчетливо выступает и раскрывается мысль.
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Источником выразительности вербального компонента кинодиалога является неисчерпаемый
арсенал средств естественной речи, требующий творческого отбора и целенаправленного приспособления для создания средств художественного воздействия. Таким образом, в круг исследования попадают следующие аспекты: выделение важнейших элементов смысла, подбор синтаксических моделей и эмоциональных слов, обеспечивающих точность и выразительность изречения, заполнение сильных позиций как фактор целостности и экспрессивности высказывания. Все эти специфические особенности моделей речи становятся очевидными в процессе лингвостилистического
анализа. Творческий компетентный отбор и аранжировка языковых средств создают смысловую и
эмоциональную выразительность, компактность субтитров, что способствует обозримости и легкости
восприятия их содержания.
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Аннотация: в работе рассматриваются способы манипулятивного воздействия в рекламном
дискурсе, достигающиеся за счет применения лингвостилистических средств для усиления эффекта.
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Основной проблемой, поднятой в данной работе, является анализ лингвостилистических
средств манипуляции на материале англоязычных рекламных текстов.
В ходе анализа необходимо учитывать
- какие из основных потребительских мотивов, используюемых в рекламных текстах положены
в их основу (эмоциональные, утилитарные, нравственные и социальные, эстетические мотивы,
мотивы престижа, мотивы достижения и уподобления, мотивы самоутверждения, мотивы
безопасности, мотивы традиции, мотивы выгоды, мотивы легкодоступности и достижимости, мотивы
моды, а также мотивы удовольствия).
- по области, на которую направлено воздействие: обращение к эмоциям, обращение к
социальным установкам, а также обращение к представлениям о мире.
- мишени, на которые направлено воздействие.
Наконец, важным элементом является анализ лингвистической составляющей рекламных
текстов.
Сами по себе стилистические приемы не обладают манипулятивным потенциалом, их основная
функция – придавать экспрессивную окраску описываемым явлениям, делать речь более
эмоциональной. Однако, использованные с целью манипуляции, например, в рекламном тексте,
риторические приемы становятся также средством достижения необходимого манипулятивного
эффекта. Они способствуют достижению скрытых целей рекламы: создать положительный имидж
товара или компании, выделить преимущества рекламируемого товара перед аналогичными
товарами и в конечном итоге побудить потребителя приобрести рекламируемый товар.
Рассмотрим основные лингвостилистические приемы, чаще всего применяемые в рекламном
тексте, и приведем примеры их использования.
Побудительные конструкции: их использование придает высказыванию живость и
эмоциональность и побуждает потребителя к действию [1, с. 68]. Рекламный текст либо открыто
призывает к покупке товара, либо наоборот, описывая действия, связанные с использованием
рекламируемого продукта, и его преимущества, вызывает желание приобрести его.
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 Реклама матрасов от компании IKEA [2]:
Sleep well. Stay young.
Данный рекламный текст состоит из двух побудительных фраз, которые также представляют
собой эллиптические предложения и параллельные синтаксические конструкции. Кроме того, можно
увидеть повтор на фонетическом уровне – аллитерацию. Таким образом, наличие повтора на
фонетическом и синтаксическом уровнях, а также краткость, четкость формулировок и открытое
побуждение к действию способствуют непроизвольному запоминанию рекламы. Текст является
эффективным с манипулятивной точки зрения, поскольку воздействие направлено на одну из самых
главных потребностей человека – потребность в хорошем отдыхе и сне. Кроме того, хороший сон
связывается авторами с сохранением молодости, что также вызывает желание приобрести продукт (в
данном случае – кровать), который «обещает» потребителю «вечную молодость».
Гипербола представляет собой утрирование, то есть образное словоупотребление, преувеличивающее какой-либо предмет, его признак либо качество, а также действие [3, с. 98]. Гипербола
необходима в рекламе для усиления психологического воздействия, поскольку с помощью этого приема создается положительный образ товара и происходит абсолютизация его качества. Часто гипербола имеет вид чисто количественного преувеличения, которое в рекламном тексте уместно в случаях подведения итогов или ознакомления со свойствами товара. В английском языке использование
гиперболы выражается в частом употреблении слов most, greatest, best, превосходной степени прилагательных и слов с большой экспрессивной нагрузкой, например:
 Реклама планшетного компьютера компании Apple [4]:
Ipad – our most advanced technology in a magical and revolutionary device at an unbelievable price.
В данном примере можно увидеть использование гиперболизированных эпитетов, которые, соответственно, дают большую эмоциональную нагрузку всему рекламному тексту. Продукт, описываемый такими эпитетами, несомненно, заинтересует покупателя, поскольку он представлен как самый
лучший из всех аналогичных продуктов. Однако стоит отметить, что в рекламе отсутствует описание
конкретных достоинств предмета, даны только абстрактные прилагательные, которые, как говорилось
выше, лишь привлекают внимание потребителя своей экспрессивностью и преувеличенностью. Кроме того, достоверность такой информации, которая подается с помощью гиперболы, нельзя проверить и доказать. В этом и заключается манипулятивный эффект использования гиперболы в рекламе.
Метонимия – это троп, в основе которого лежит принцип смежности. Он представляет собой
наложение на нетипичное значение слова его основного значения [1, с. 69]. Метонимия возникает на
основе внешней или внутренней связи между предметами и явлениями. Метонимия как перенос имени основывается на смежности значений, в основном пространственной, временной и причинноследственной. Разновидностью метонимии является синекдоха (словесный прием, посредством которого целое выявляется через свою часть или наоборот).
 Рекламная компания открытия магазина IKEA в Нью-Йорке [3]:
On June 18, New York gets flat-packed.
В данном примере глагол flat-pack, который переводится как «плоская упаковка», подразумевает словосочетание flat-pack furniture, что, в свою очередь, является синекдохой, поскольку мебель,
готовая к сборке, является основной чертой сети магазинов IKEA. Таким образом, фраза New York
gets flat-packed подразумевает, что в городе откроется новый магазин данной сети. Кроме того, эта
фраза содержит в себе имплицитное намерение торговой марки как бы «захватить» весь город. Соответственно, это скрытое сообщение внушается потребителю вместе с основным текстом рекламы, и у
последнего формируется положительное отношение к рекламируемой компании.
Метафора – это вид тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту [1, с. 70]. Метафора
— это скрытое сравнение, в котором слова как, как будто, словно опущены, но подразумеваются. В
основе данного приема лежит сходство, общность тех или иных признаков при отсутствии реальной
связи между самими объектами. Использование метафоры в рекламе способствует созданию положительного имиджа товара или компании, производящей его. Происходит это благодаря созданию
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ассоциации товара или компании с какими-либо явлениями, символизирующими распространенные
ценности (например, любовь, гармония, счастье, отдых и т.д.). Все это приводит к положительному
отношению потребителя к товару и желанию приобрести его.
 Реклама апельсинового сока Tropicana [2]:
"Your Daily Ray of Sunshine".
В данном примере можно увидеть метафору ray of sunshine. Рекламируемый сок сравнивается
с лучом солнца. Воздействие текста направлено на эмоции человека, и такая метафора порождает
ассоциирование продукта с летом и теплом, и соответственно, с отдыхом и положительными эмоциями, что, в свою очередь, побуждает приобрести сок, с помощью которого можно погрузиться в атмосферу лета.
Сравнение – это троп, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-то
общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства [5]. Данный
прием очень часто используется в рекламном тексте. Сравнение, как и метафора, создает в сознании
потребителя ассоциации товара с чем-то позитивным, что приводит к созданию положительного имиджа товара.
 Реклама апельсинового сока [4]:
Breakfast without orange juice is like a day without sunshine.
В данном рекламном тексте апельсиновый сок сравнивается с солнечным днем,
соответственно, завтрак без сока ассоциируется с пасмурным днем. Выше мы анализировали пример
использования метафоры, которая также построена на скрытом сравнении сока с солнечным лучом.
Таким образом, данная реклама также вызывает в сознании образы лета, теплой солнечной погоды,
отдыха и хорошего настроения. Все это побуждает потребителя приобрести сок, который
способствует улучшению настроения.
Олицетворение – это перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и
отвлеченные понятия [6, с. 360]. Объекты и явления живой и неживой природы наделяются
возможностями и признаками человека, в особенности человеческим характером и привычками. Это
один из самых выразительных приемов, так как в сознании человека все, касающееся лично его,
всегда выше, чем что-то другое, например, мир неодушевленных предметов или животных. Поэтому,
когда происходит перенос человеческих черт на мир животных или неживых существ, их значение
повышается для человека [7]. Таким образом, этот прием также способствует достижению целей
рекламы за счет того, что создается положительный имидж товара.
 Реклама компании IKEA [8]:
See what $50 can do for your cooking skills.
В данном случае прием олицетворения заключается в том, что деньги ($50) представлены как
живое существо. Данный текст рекламирует кухонный столик. Фраза See what $50 can do for your
cooking skills как бы подразумевает, что именно эта сумма может улучшить кулинарные способности
потребителя, который приобретет рекламируемый предмет мебели. Происходит нарушение логики,
вследствие чего создается связь между мебелью и способностями человека, связь, которая лишена
логичности и обоснованности. Однако, именно вера в то, что простой столик может повлиять на
способности человека, создает у потребителя положительное отношение к рекламируемому товару и
побуждает его приобрести этот товар.
Эпитет – это слово, определяющее предмет или действие и подчеркивающее в них какоелибо характерное свойство, качество [6, с. 355]. В отличие от обычного логического определения, которое выделяет данный предмет из многих, эпитет либо выделяет в предмете одно из его свойств,
либо — как метафорический эпитет — переносит на него свойства другого предмета [1, с. 72]. Эпитет
дополняет характеристику какого-либо предмета, но в таком дополнении особой нужды нет: определение повторяет признак, заключающийся в самом определяемом. Однако использование подобного
«излишества» заставляет обратить внимание на это слово.
 Реклама авиакомпании Thai Airways [9]:
The Royal Orchid Service offers the ultimate in passenger comfort between the fabled and colorful
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cities of the Orient. Convenient travel times, frequent services and superb service combine to make Thai
International the airline for the discerning traveler. Radar-equipped Douglas DC 6B’s piloted by SAS captains
assure you of a relaxed and enjoyable flight. Connecting: Bangkok, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur,
Tokyo, Singapore, Phnom Penh, Saigon, Rangoon, Calcutta, Djakarta.
Данный пример насыщен эпитетами, что делает текст привлекательнее для читателя, а
описание достоинств рекламируемой авиакомпании более запоминающимся. Все это способствует
тому, что потребитель не только обратит внимание на рекламу, но и заинтересуется авиакомпанией и
захочет убедиться в правдивости рекламы, воспользовавшись услугами компании.
Игра слов, или каламбур – стилистический прием, основанный на многозначности или
омонимии слов. Механизм каламбура основан на эффекте обманутого ожидания [5]. Этот прием делает рекламный текст ярче и привлекательнее. Кроме того, игра слов заставляет читателя задуматься над тем, какие смыслы вложены в слова, таким образом, его внимание фиксируется на тексте
дольше, чем обычно, что, в свою очередь, способствует непроизвольному запоминанию.
 Афиша гонок среди такс [8]:
16th annual Wienerschnitzel Wiener Nationals
July 9, 2011. Los-Alamitos race course
The Biggest Littlest race in history.
You’re either a wiener or a loser.
See their itty-bitty legs go!
В данном тексте можно увидеть использование эпитетов, а также игры слов. Эпитеты Biggest
Littlest являются антонимами, но при этом они употреблены рядом. Кроме того, превосходная степень
слова little образована грамматически неправильно, вероятно, с целью создать не только семантическую связь между эпитетами, но и ритмическую. Все это создает юмористический эффект, делает рекламу яркой и с юмором описывает суть предстоящих гонок – гонок между таксами. Еще один эпитет
– itty-bitty – также характеризует участников гонки, но в отличие, например, от нейтрального small, является более эмоционально нагруженным и приближен к разговорной речи. Игра слов в данном примере основана на омонимии слов wiener («сосиска») и winner («победитель»). Написание последнего
в рекламе намеренно изменено, что также создает юмористический эффект и вызывает интерес целевой аудитории. Кроме того, игра слов заключается еще и в том, что удлиненное тело таксы напоминает сосиску, именно поэтому и гонки называются Wienerschnitzel Wiener Nationals, и написание
слова winner намеренно изменено. Все это создает юмористический эффект и, таким образом, привлекает внимание читателя и вызывает желание увидеть это событие, принять в нем участие.
Риторический вопрос – это стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос ставится не с
целью получить на него ответ, а чтобы привлечь внимание читателя к тому или иному явлению [6, с.
364]. Такой вопрос задается с целью подчеркнуть определенное качество или действие, которые
доподлинно имеют место. Тем самым риторический вопрос развеивает сомнения получателя
рекламного объявления. Потребителю внушается решение поставленного в рекламе вопроса:
приобретение рекламируемого товара. Кроме того, происходит навязывание потребителю ценностей,
взглядов и поступков.
 Реклама телеканала ABC [4]:
If TV’s so bad for you, why is there one in every hospital room?
В данном рекламном тексте с помощью риторического вопроса опровергается вредность
телевизора и телевидения, и, наоборот, подчеркивается его положительное влияние на человека.
Кроме того, присутствует скрытое сравнение телевизора с врачами (why is there one in every hospital
room?), соответственно, реклама подразумевает, что телевидение может оказывать лечебный
эффект на человека. Таким образом, реклама создает у читателя положительное мнение о
телевидении и, конкретно, о рекламируемом телеканале, а также внушает интерес к просмотру
данного канала.
Параллельные конструкции – стилистический прием, в котором синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи одинаково [7]. Разновидностями параллелизма являются
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анафора и эпифора – единоначатие и единоокончание, соответственно. Использование параллельных конструкций в рекламе способствует созданию ритма, что, в свою очередь, приводит к более легкому восприятию текста и непроизвольному запоминанию его.
 Реклама автомобиля Hyundai [8]:
Hyundai. Fully loaded. Full covered. Full of common sense.
В данном примере использование параллельных конструкций, а также эпитета full обращает
внимание читателя на достоинства рекламируемого автомобиля и делает рекламу более запоминающейся. Кроме того, с помощью эпитета full, описывающего автомобиль, у читателя как бы создается
впечатление, что рекламируемый автомобиль полон всего, что необходимо для хорошей поездки,
соответственно, возникает желание убедиться в этом и испробовать новую машину.
Эллипсис сохраняет во фразе лишь наиболее существенные слова, а остальные без особого
ущерба выбрасывает [5]. Выпадение необходимо для повышения быстроты рекламной речи, усиления энергичности высказываний и легкости запоминания. Эллипсис облегчает восприятие рекламного
текста, не отягощенного лишними элементами. Чаще всего из текста «выпадают» подлежащее, а
также повторяющееся сказуемое.
 Реклама тонального крема компании Maxfactor [4]:
[It] Starts perfect… [It] Stays perfect…
В данном примере мы видим два глагольных предложения, которые, кроме того, представляют
параллельные конструкции. Подлежащее, обозначающее рекламируемый продукт, опущено, поскольку его употребление излишне, а, значит, отягощает текст и делает его сложным для восприятия. Кроме того, использование аллитерации в рекламе, так же, как и параллельные конструкции, способствует ритмичности текста. Таким образом, максимально облегченная структура предложений и их краткость и ритмичность делают рекламу привлекательной для читателя, а также вызывают желание приобрести продукт.
Антитеза – оборот, в котором для усиления выразительности речи резко противопоставляются противоположные понятия [5]. Антитеза позволяет ярко подчеркнуть преимущества противопоставляемого объекта, что способствует созданию положительного имиджа товара и хорошего к нему
отношения.
 Реклама школы бизнеса в Рочестерском университете Simon Graduate School of Business, University of Rochester [2]:
Soldiers tell stories of basic training. Executives tell stories of here. Rochester’s most rigorous MBA.
В данном рекламном тексте создано скрытое сравнение и противопоставление людей разных
профессий. Солдат сравнивается с топ-менеджером, причем, согласно рекламе, первая профессия
хуже второй, хотя они принадлежат к абсолютно разным категориям, которые нельзя сравнивать.
Однако именно благодаря такому сравнению и приему антитезы у читателя возникает желание
достичь высот в своей карьере, и, соответственно, создается интерес к рекламируемому месту учебы.
Парцелляция – членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не
в одной, а в нескольких фразах, следующих одна за другой после разделительной паузы. Сложное
предложение делится на более простые, короткие [7]. Использование парцелляции дает возможность
использовать короткие предложения, легкие для запоминания: длинные предложения неприемлемы
для рекламы, они воспринимаются с трудом. Кроме того, парцеллированные конструкции
выделяются из общего речевого потока, имеют экспрессивную эмоциональную окраску, усиливают
речь, делают рекламу интереснее и самое главное – акцентируют основную мысль, что оказывает
манипулятивный эффект на потребителя.
 Реклама тонального крема [8]:
Up to 15-hour wear. Light as air. New. Double Wear Light.
Использование парцелляции в данном примере и в рекламе вообще делает текст более легким
для восприятия, а также акцентирует внимание потребителя на каждом новом предложении, где
описываются положительные стороны рекламируемого продукта. Таким образом, растет
заинтересованность потребителя в новом продукте, и появляется желание приобрести его.
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Вопросно-ответные конструкции способствуют самостоятельному мышлению читателя. В
рекламном тексте задается вопрос, который вероятнее всего может появиться у потребителя, и тут
же дается ответ на этот вопрос, предлагается решение проблемы с помощью, конечно же,
рекламируемого продукта. Вопросно-ответные конструкции весьма эффективны. Они создают
непринужденность изложения, привлекают внимание, вызывают активный интерес со стороны
потребителей. Кроме того, создавая эффект диалога с потенциальным потребителем, вопросноответные конструкции внушают готовые ответы на заранее заготовленные вопросы [7]. И
парцелляция, и вопросно-ответные обороты имеют разговорную окраску. Это делает рекламу более
легкой для восприятия.
 Реклама пива Heineken [4]:
Mates coming round? Get the patent-protected pressurized-draught-quality beers in.
В данном примере рекламного текста авторы дают потребителю ответ на вопрос о том, как
поступить, если он ожидает друзей в гости. Конечно же, ответом на этот вопрос является покупка
рекламируемого пива, без которого, как подразумевается в рекламе, вечеринка не пройдет хорошо.
Таким образом, рекламный текст освобождает читателя от необходимости утруждать себя
мыслительной деятельностью и предлагает уже готовый вариант действий, а именно – покупку
рекламируемого продукта.
Из анализа приведенных примеров можно сделать вывод, что лингвостилистические средства,
используемые в рекламном тексте используются для придания эмоционального оттенка рекламным
слоганам, а, следовательно, для усиления манипулятивного воздействия на реципиента.
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REPETITION AND VARIATION DURING TRAINING ORAL DIALOGICAL SPEECH
Maria V. Vasyaeva
Abstract: the article deals with communicative-oriented teaching of foreign languages, aimed at the formation of students communicative competence of language, conversational, practical, socio-linguistic and
mental, when the student is ready to use a foreign language as a tool of speech-making activities.
Key words: communicative-oriented training, activity tasks, foreign language communication, extracurricular
conversation, English.
Современное развитие общества диктует определённые требования к современному человеку.
Одним из факторов образованности современной личности является знание иностранных языков на
уровне разговорного. Поэтому в связи с этим на первое место выходит коммуникативноориентированное обучение иностранному языку.
Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью научить иноязычной коммуникации.
Оно носит деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности». Участники общения пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка.
Это детализируется в следующих положениях:
1. Деятельность осуществляется через «деятельностные задания».
2. Задания строятся на основе игрового, имитационного и свободного общения.
3. Деятельностная сущность реализуется в положении «здесь и теперь».
Многолетний опыт работы в системе среднего профессионального образования показывает,
что к нам приходят выпускники школ, практически не владеющие разговорной речью. Перед преподавателями иностранного языка стоит сложная задача: пробудить интерес к иностранному языку у студента и обучить его устной разговорной речи. Любой иностранный язык – это, в первую очередь, язык
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общения.
Готовить учащегося к процессу иноязычного общения нужно в условиях общения на иностранном языке, созданных как в учебной аудитории, так и вне учебного времени: на перемене, на улице,
обращаясь к ним на иностранном языке.
- Good morning, Sasha. Glad to meet you. How are you?
- What street do you live in, Sveta?
- How much does it take you to get to the college by bus?
Внеаудиторный разговор со студентом в естественной для него ситуации (в коридоре, на улице)
позволяет студенту не бояться делать ошибки в своей устной речи на иностранном языке, то есть шаг
за шагом снимаются все психологические барьеры и комплексы процесса свободного общения. Важнейшее условие обучения диалогической речи – это повторяемость и вариативность языкового материала. Подбираются диалоги, максимально приближённые к жизненным. Например, некоторые из них:
1. - How do you come to the college?
- By bus. (by taxi, on foot)
- How much does it cost?
- 20 rubles.
- How long does it take?
- About 20 minutes.
2. - Have you got a car?
- Yes, I have.
- What kind is it?
- It’s Lada. (Ford, Opel)
- Do you like it?
- Yes, I do.
- Why do you like it?
- Because it’s very economical. (big, fast, modern, comfortable)
Данные диалоги фонетически отрабатываются и повторяются на каждом занятии вместо фонетической зарядки. Диалоги вводятся один за другим по мере отработки и умения воспроизводить
учащимися.
Повторяемость обеспечивает прочность усвоения и автоматизм воспроизведения речевых единиц. Работа по минидиалогам ведётся по следующим этапам:
- видоизменение предложений (подстановки, расширение или сокращение
предложений,
замена реплик и т.д.)
- синонимические и антонимические замены
- конструирование и образование по аналогии
Вариативность при данной работе над диалогами обеспечивает ситуативность высказывания,
умение воспользоваться наиболее подходящим для данного конкретного случая вариантом высказывания, то есть сознательное использование речевых образцов. Хорошо отработанные речевые образцы из диалогов повышают уверенность обучающихся в своих силах и настраивают их на беглую
речь, то есть мы облегчаем им в дальнейшем вести несложную диалогическую беседу.
Подобным же образом ведётся работа и над диалогами по устным темам. Тщательно подбираются диалоги, содержащие минимум лексических единиц по разговорным темам, помогающие в
дальнейшем вести несложную беседу.
1. - I’d like a pair of shoes, please. (a raincoat, a pullover, a pair of shorts)
- What color would you like?
- Brown.
- And what size are you?
- Five. Can I try them on?
- Of course. The changing room is over there.
- I’m afraid they’re too small. Can I try five and a half, please?
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- Certainly. Here you are.
- Thanks…They’re fine. I’ll take them. How much are they?
2. - I’d like a room not facing the street, please. (facing the see, facing the park)
- A single room or a double-room?
- A double, please.
- With or without a private bathroom? (a shower, a balcony, satellite TV)
- With please.
- How many nights?
- Just for one night, please.
3. - What’s the matter? You don’t look very well. Are you feeling all right?
- No, I don’t fell very well. I’ve got a sore throat and think I’ve got a temperature.
(a toothache, a headache, a runny nose, a cold, the flu)
- You’d better go to the doctor’s.
- Yes, that’s a good idea.
- Will I make an appointment for you?
- Yes, please.
Подводя итог сказанному, подчеркнём ещё раз, что многократное повторение одних и тех же
диалогов в сочетании с вариативностью лексических единиц позволяет добиться прочности и разнообразия языкового материала, используемого в диалогической речи, а также повышает уверенность
говорящего в своих силах. Имея определённый запас языковых выражений, доведённых до автоматизма, можно построить целую серию диалогов, далеко выходящих за рамки представленных выше
диалогов.
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FEATURES AND ETYMOLOGY OF LONDON PLACE-NAMES AT DIFFERENT HISTORICAL PERIODS
Buzmakova Elena Vasilievna
Abstract: The article deals with linguistic peculiarities of place-names, as well as considers the role of toponyms and toponymy. The article studies etymology of several place-names in the London area and its suburbs at different periods of time.
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Корни географических названий в большинстве своём уходят в глубокую древность. Изучение
их необходимо и очень важно как с теоретической, так и с практической точки зрения. Исследование
значения, возникновения и истории изменения топонимов заслуживает особого внимания и собственных – особых – методов.
Географические названия именуют также греческим словом «топоним» (от греческого слова
topos – место и onoma/onyma – имя, название). Учение о географических названиях, их происхождении, закономерностях образования, смысловом содержании, грамматическом оформлении называется топонимика [1, c. 4]. Топонимика – это лингвистическая наука, стоящая, однако, на стыке ещё двух
дисциплин – истории и географии. Топонимика является подразделом более крупного раздела – ономастики. Ономастика изучает собственные имена, куда входят помимо географических названий
имена собственные, названия народов, космических объектов, животных и т. д.
Изучение географических названий имеет большое значение потому, что в каждом топониме
закодирована различного рода информация – данные об исторической эпохе, в которую он создавался и формировался; насколько развит был народ, создававший топоним, в культурном плане; с какими ещё этносами контактировал данный народ, а также пути его миграции. Топонимы позволяют восстановить или дополнить картину жизни людей отдельно взятого исторического периода в определенной стране, области, населенном пункте.
Названия даются географическим объектам не случайно. Возникновение и дальнейшее использование топонимов отвечает особенным законам, которые могут отличаться от обычного словообраXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зования. Как правило, топонимы отражают какой-либо признак географического объекта, выделяют
индивидуальные черты, но создание их не связано непосредственно с выделением этого признака.
Топонимы выполняют ряд функций, но первое, основное и главное значение и назначение географических названий – территориальная фиксация места на поверхности земли [2, c. 4].
И хотя топонимы не несут значительной смысловой нагрузки, они не являются совершенно лишёнными значения словами, так как топоним, как и любое слово, имеет материальную и идеальную
стороны. Слово не может возникнуть, если у людей не существует потребности в нем, в слово обязательно должен быть заложен некий смысл. Именно разгадкой ещё в древности заложенного смысла
географических названий занимаются топонимисты.
На вопрос, каким образом формируются топонимы, можно ответить следующим образом: этимология некоторых географических названий напрямую связана с природой местности, отражает её
исторические условия или результаты человеческой деятельности. Названия населённых пунктов
обычно более многочисленны и разнообразны, чем названия рек, и являются менее древними, чем
гидронимы.
Для каждого региона можно выделить общие черты в образовании топонимов. Однако не все
географические названия на определённой территории были созданы в одно и то же время и только
одним этносом. Если на данной территории наблюдается или наблюдался разнообразный национальный состав и, соответственно, соседствуют или соседствовали несколько языков, то это так или
иначе отражается на топонимах – все проживающие в регионе народы вносят свой вклад в наименование географических объектов, следствием чего является существование географических названий
на языках этих народов в пределах одной территории. Топонимы, будучи языковой собственностью
создавшего их народа, кочуют вместе с ним, расселяясь всё более и более широко. При заимствовании географических названий одним языком из другого их форма меняется. Заимствования в топонимике происходят чаще, чем в остальной лексике, что является её отличительной чертой.
Чем старше топоним, тем больше вероятность, что он возник естественным путём, когда одна
или несколько народностей видоизменяют и преобразуют его разными способами и в силу разных
причин. Возрастает также вероятность, что такой топоним сохранит больше информации и важных
географических, исторических и социальных характеристик географических объектов. Новые названия обычно не несут столь обширную информацию об объектах, а бывают результатом единовременного акта наречения [1, c. 30]. Нередко они получают имя вследствие переименования на более
современное название.
С помощью топонимов Англии, а в частности взятой за рассмотрение территории Лондона и его
окрестностей, можно проследить историю развития данного региона, формирование его культуры и
общества, составить картину о народностях, населявших его в разные временные периоды. На территории Англии существуют географические названия как древнейшего, так и довольно нового происхождения. К древнейшим, например, относится название столицы Великобритании London (ранее
Londinium – латинская версия старого кельтского названия). Возникновение его лингвистами до сих
пор до конца не разгадано, но есть предположение, что оно восходит к единому индоевропейскому
языку-основе, на котором говорили люди, проживавшие на острове до тех пор, пока туда не переселились кельты, перенявшие затем данное название. Сами же кельты оставили в наследство потомкам названия рек, а также название такого лондонского района, как Penge, которое является словом
истинно кельтского происхождения, не будучи при этом названием реки.
В 43 году до нашей эры в Британию вторглись римляне. Топонимов латинского происхождения
как в Лондоне, так и по всей Англии возникло совсем не много. В то время латинский язык был главным образом официальным письменным языком правительства, а не языком устного народного общения. Чаще всего римляне латинизировали кельтские географические названия и продолжали их
использовать в письменной речи.
Римляне правили Британией весьма продолжительное время – вплоть до 410 года нашей эры.
Однако к началу V века нашей эры это влияние начало спадать. Вслед за римлянами в Британию
вторглись германские племена – англы, саксы и юты. Большинство старинных названий городов и
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деревень в окрестностях Лондона были даны саксами в период с V по XI век. Среди них присутствуют
названия со староанглийским элементом hām – ферма, крестьянский двор – ton и ington. К таким топонимам относятся районы Лондона Kensington (староанглийское собственное имя Cynesige + ing +
tūn), Mitcham (от староанглийского micel + hām), а также Paddington (староанглийское собственное
имя Padda + ing + tūn) [3, c. 626, 759, 821]. Староанглийские топонимы Brentford и Crayford включат в
себя слово ford, означающее на староанглийском слово «брод». Лондонские районы Ealing и Barking
and Dagenham имеют элемент ing, также указывающий на англо-саксонское происхождение [2, c. XIV].
Таким образом, на территории Лондона преобладают именно англо-саксонские названия, так как влияние этих германских племен на кельтов было очень велико.
В конце VIII века в Британии начинается эпоха скандинавских завоеваний и продолжается
вплоть до 1042 года. Несмотря на то, что доминирование скандинавов продолжалось весьма долго,
до наших дней почти не дошли топонимы скандинавского происхождения на территории Лондона и
его окрестностей. В большинстве своем они сосредоточены на севере, северо-западе и востоке
Англии – в таких графствах, как Норфолк, Линкольншир, Йоркшир, Лестершир [3, с. 22]. Что касается
норманнов, то они также оставили после себя лишь небольшое количество географических названий,
хотя и они сыграли значительную роль в жизни людей, населявших Британию. Это объясняется тем,
что к тому времени большинство географических названий уже сформировались.
Из среднеанглийского языка (XII-XV вв.) в современный английский язык пришло множество
названий городов, районов и улиц, хотя большая часть уже была в употреблении, но не имела
письменной формы. Примеры географчисеких названий того периода следующие: улицы Fleet Street,
Pudding Lane, Bread Street и Fetter Lane.
В Раннее новое время (XVI-XVIII вв.) также появилось немало топонимов, которые, по большой
вероятности, уже использовались жителями Лондона и его окрестностей; в основном образовались
названия деревушек, площадей и улиц. К примеру, возникли названия площадей Bedford Square и
Russell Square, улиц Drury Lane и Baker Street.
За последние две сотни лет появилось большое количество новых топонимов – в основном это
деревни, окрестности, поселки и улицы на территории Большого Лондона. Большую роль в наименовании современных лондонских окрестностей и районов сыграла быстро развивающаяся с середины
XIX века железная дорога. Например, некоторые железнодорожные станции с течением времени и по
мере разрастания превратились в прилегающие к Лондону районы. Отличительной чертой названий
лондонских улиц и его окрестностей в XIX-XX веках было то, что появились целые группы топонимов,
имеющие одну общую тематику. Литературные деятели и деятели искусства являлись одной из излюбленных тем для создания топонимов (к примеру, улицы Chaucer Road, Milton Road, Shakespeare
Road). Другие топонимы происходили из античной истории, от иностранных названий, от имён военных деятелей, музыкантов, премьер-министров, героев произведений Шекспира [4, c. XIX]. Лишь немногие географические названия сформировались искусственным путём – с определённой целью.
Формируя топонимы, их создатели старались вкладывать в них смысл, не забывали и о благозвучии.
Таким образом, английские географические названия прошли долгий путь возникновения и развития. Различные этнические группы внесли свой вклад в образование топонимов на территории
Лондона и его окрестностей. Однако нужно подчеркнуть, что в наибольшей степени заметно влияние
англосаксонских племен – основная масса топонимов уходит корнями именно в староанглийский
язык.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы культуры ораторской речи, репрезентированные
художественными средствами в рассказах классика русской литературы А. П. Чехова. Основное внимание уделено риторическому анализу проблем академического красноречия в аспекте коммуникативных качеств речи.
Ключевые слова: культура речи, ораторское искусство, риторика, А.П. Чехов
Аbstract: The article deals with the problems of the culture of oratory speech, represented by artistic means
in the stories of the classic of Russian literature A. p. Chekhov. The main attention is paid to the rhetorical
analysis of problems of academic eloquence in the aspect of communicative qualities of speech.
Key words: culture of speech, oratory, rhetoric, A. P. Chekhov
Отношение классика русской литературы А. П. Чехова к риторике, т.е. к ораторскому искусству,
было неоднозначным и даже амбивалентным [1] . С одной стороны, А. П. Чехов, будучи одним из
образованнейших людей своей эпохи, относился к риторике так же негативно, как и многие его современники. С другой стороны, некоторые тексты рассказов А.П. Чехова обнаруживают положительное
отношение к ораторскому искусству.
Возможно, все негативные коннотации термина «риторика» – это закономерное следствие протеста новейшей русской литературы против застывших вековых норм риторики. Однако А.П. Чехов
все же понимает значимость истинного красноречия. Об этом свидетельствуют восторженный тон, с
каким писатель приветствует «Хорошую новость», т.е. введение в Московском университете специального курса ораторского искусства. Кроме того в художественных текстах писателя представлено
большое число публичных выступлений, относящихся к разным родам красноречия
В книге «Ораторское искусство» Г.З. Апресян выделил основные, роды красноречия: 1) социально-политическое, 2) академическое, 3) социально-бытовое, 4) судебное и 5) богословскоцерковное [4 с. 83-92].
Академическое (научное) красноречие ярко представлено в рассказах А.П. Чехова «Скучная история» и «О вреде табака». В обоих произведения художественно репрезентирована лекция, являющаяся видом (жанром) академического красноречия.
Положительное отношение А.П. Чехова проявляется в рассказе «Скучная история», главный
герой которого Николай Степанович, профессор, рассказывает о своих приемах чтения лекций. В
этом рассказе обнаруживается, что писатель хорошо знаком с основными понятиями и законами риторики, являющимися базовыми для речевой культуры оратора.
В тексте рассказа есть речевые маркеры, которые позволяют утверждать, что рассуждения Николая Степановича напрямую или косвенно соотносятся с древнегреческой риторикой: аудитория построена амфитеатром, слушатели – многоголовая гидра, которую надо победить (древнейшая метаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фора риторических трактатов: речь – это битва, риторика – это оружие), себя же профессор сравнивает с Геркулесом.
Свою подготовку к речи, т.е. лекции Николай Степанович описывает строго в порядке риторического канона, который появился в риториках Древней Греции и представлен во многих современных
учебниках: inventio (изобретение) – dispositio (диспозиция, композиция) – elocutio (словесное исполнение, выражение).
Сначала Николай Степанович говорит о необходимости выхватывать из всей массы материала «самое важное и нужное», затем – о композиции: «следить, чтобы мысли передавались не по
мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать», и лишь потом – об изложении: «Далее я стараюсь, чтобы речь моя была
литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива». Рассказ очень серьезен, в нем нет и намека на насмешку над повествователем или красноречием. Это может означать, что устами Николая Степановича, писатель делится своими представлениями о подлинном
красноречии, выражает свою концепцию культы ораторской речи.
Рассмотрим, какие критерии культуры речи оратора, можно выявить в речи героя рассказа.
1. Правильность. Человек, владеющий культурой речи, говорит правильно, т.е. соблюдает
нормы литературного языка: «…чтобы речь моя была литературна…».
2. Краткость и точность – очень важные для научной речи коммуникативные качества:
«…определения кратки и точны…».
3. Ясность и эстетичность: «…фраза возможно проста и красива…». Красота речи научного
оратора, конечно же, не в украшательстве, а в простоте и гармоничности построения фразы и всего
текста.
4. Главный критерий эффективности ораторской речи герой рассказа формулирует так: «Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно обладать самым ясным
представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей
речи». Из приведенного примера можно понять, что оратору важно знать предмет речи, чтобы не заниматься пустословием. Незнание предмета речи приводит также к многочисленным фактическим и
логическим ошибкам. Оратор должен понимать, соответствует ли речь его аудитории (коммуникативная целесообразность и уместность речи). Уместность речи подразумевает выбор определенных средств языка и их организацию, отвечающих целям и условиям общения. Это также связано
и с доступностью (понятностью) речи для слушателя.
Если в рассказе «Скучная история» выявляется положительное отношение А. П. Чехова к академическому красноречию, более того, в нем фактически сформулированы критерии хорошей ораторской речи, то в рассказе «О вреде табака» представлено отрицательное отношение к риторике как
искусству говорить много и ни о чем.
В тексте рассказа «О вреде табака» писателем, не без юмора, затрагивается такое коммуникативное качество речи, как чистота. Чистота речи во многом связана с неиспользованием словпаразитов и звуков-паразитов в речи. В монологе главного героя рассказа Нюхина обнаруживается
словосочетание некоторым образом, которое употребляется без надобности, не несет смысловой
нагрузки (с точки зрения оратора) и создает комический эффект (художественная нагрузка, созданная
писателем):
1) «Милостивые государыни и некоторым образом милостивые государи»; 2) «…в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара».
Одним из важнейших критериев хорошей речи является её логичность. В речи героя рассказа,
который должен был прочитать научно-популярную лекцию, можно обнаружить нарушения логического закона непротиворечия.
«Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но, тем не менее, все-таки я вот уже
тридцать лет, не переставая, можно даже сказать, для вреда собственному здоровью и прочее,
(1) работаю над вопросами строго научного свойства, размышляю и даже пишу иногда, можете
себе представить, ученые статьи, то есть (2) не то чтобы ученые, а так, извините за выражеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, вроде как бы ученые».
Суждения, обозначенные в примере цифрами «1» и «2», находятся в отношениях противоречия
друг к другу. Таких противоречивых высказываний в лекции псевдоученого Нюхина много: (1) «Я
прожил с женой тридцать три года, и, могу сказать, это были лучшие годы моей жизни, (2) не то
чтобы лучшие, а так вообще» (противоречие).
Не знание предмета речи преподавателем всех дисциплин в пансионате своей жены, недостаточное владение культурой ораторской речи приводит к серьезным нарушениям логики на композиционном уровне. Оратор говорит: о вреде табака → о пользе табака → когда стал подмигивать правым глазом → о жене и пансионате → о своем широком спектре обязанностей в пансионате → о
своем невезении → пытается рекламировать программу пансионата и продать брошюры → рекламирует дочерей (где с ними можно познакомиться) → жалостливая исповедь о своем несчастном существовании → вывод о том, что табак – это страшный яд.
Завершает свою лекцию Нюхин словами: «Исходя из того положения, что табак заключает в
себе страшный яд, о котором я только что говорил, курить ни в каком случае не следует…». Однако о «страшном яде», т.е. о вреде табака оратор так и ничего не сказал, хотя это должно было быть
предметом речи. Опять мы видим нарушение логических принципов организации речи.
Выразительность речи достигается использованием различных средств выразительности, в
том числе тропов и фигур. В речи Нюхина механизм использования конкретных средств выразительности нередко подвергается аберрации и приводит к ненамеренному комическому эффекту, что в
обычной жизни мешает оратору в достижении цели.
В речи Нюхина обнаруживаются различные средства выразительности: повторы («бежать от
этой глупой, мелкой, злой, злой, злой скряги»), риторические восклицания («Ну, да что толковать!»), риторические вопросы («А какой я сатана?») и др.
Показателен для характеристики личности оратора, на наш взгляд, пример включения писателем в его речь градации: «…и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять деревом,
столбом, огородным пугалом, под широким небом…».
Также представляет интерес использования такого средства, как символ. В двух фрагментах
речи Нюхина, когда он в очередной раз подменяет предмет речи, встречается символика числа 13: 1.
«Я очень нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году 13-го сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара.
У меня все дочери родились 13-го числа». 2. «Наше музыкальное училище находится в Пятисобачьем переулке, в доме № 13. Вот потому-то, вероятно, и жизнь моя такая неудачная, что живем
мы в доме № 13. И дочери мои родились 13-го числа, и в доме у нас 13 окошек…».
Таким образом, отношение к ораторам у А.П. Чехова амбивалентное. Художественно репрезентируя проблему культуры ораторской речи, писатель на первый план выдвигается знание выступающим предмета речи и такие качества, как правильность (речь должна быть литературной), краткость, точность, ясность, логичность, доступность, уместность и эстетичность.
Список литературы

277 с.

1. Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. – М.: Языки слав. культур, 2005. – 400 с.
2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Издательство МГУ, 1978. –
© А.В. Попов, 2018

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Юридические науки

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

Удк 340

МЕТОДОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК
Трофимов Ярослав Валерьевич,
к.ю.н., доцент

Магомедов Абдулла Магомедович,
Лабазанов Ислам Бесланович
Студенты
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В нижеприведенной статье рассматриваются причины необходимости исследования методологии отраслей права, в частности, гражданского процессуального права. Проведен исторический анализ развития методов гражданского процессуального права сквозь призму общего развития
методов юридической науки. Так были рассмотрены особенности развития советского, постсоветского
и современного этапов подходов к изучению гражданского процессуального права. Кроме того, в качестве примера новых методологических подходов, была кратко представлена школа хронодискретногомоногеографического сравнительного правоведения. По результатам изученных вопросов в
настоящей статье, сделан вывод о необходимости более активного изучения и разработки методологических основ гражданского процессуального права.
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Abstract: In the following article the reasons of necessity of research of methodology of branches of the law,
in particular, civil procedural law are considered. The historical analysis of the development of methods of
civil procedural law through the prism of the General development of methods of legal science. Thus, the
features of the development of the Soviet, post-Soviet and modern stages of approaches to the study of civil
procedural law were considered. In addition, as examples of new methodological approaches was briefly
presented school granodiorite moneyarticle comparative law. According to the results of the studied issues in
this article, it is concluded that the need for a more active study and development of the methodological
foundations of civil procedure law.
Key words: civil procedural law, the methodology of the Soviet period, the positivist approach, the comparative legal method.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как отмечал И. А. Ильин, правовые науки делятся по точкам зрения, с которой ведется изучение – методу, и по характеру правоотношений – предмету: это деление является горизонтальным и
вертикальным направлением науки, которые скрещиваются между собой. [1]
В этой связи изучение методов, какой бы то ни было отрасли права, является важнейшим элементом изучения природы и сущности этой отрасли. На протяжении нескольких лет, российская
наука базировалась на идеологии марксизма. В этой связи единственно верным методом считался
метод материалистической диалектики. Плюрализм в научных взглядах был минимален. Это обусловило тот факт, что на протяжении долгого времени в юридической науке методологической основой
был юридический позитивизм. В этой связи изучение и использование новых методов открывает новые возможности в исследовании практических всех отраслей права. В настоящее время, при изучении отраслей права, существуют различные методы, которые мы отразим через гражданское процессуальное право:[2]
 Общенаучные методы гражданского процессуального права: диалектический метод; системный анализ; деятельностный подход;
 Частнонаучные методы гражданского процессуального права: экономический анализ; психологический анализ; социокультурный метод;
 Общеправовые и специальные методы гражданского процессуального права: историкоправовой метод; социально-правовой метод; специальные методы
Достаточно аксиоматичные общетеоретические положения зачастую с трудом воспринимаются
в науке гражданского процессуального права. Еще сорок лет назад отмечалось, что при возрастающем интересе исследования вопросов методологии некоторых отраслевых юридических наук, гражданско-процессуальное право еще только ждет своего исследования.[3] В настоящее время исследования по данной тематике также не так популярны.[4]
Анализируя аксиологический подход методологии гражданского процессуального права, можно
обнаружить тяготение в науке к конкретным методам. Как уже было отмечено ранее, в советский период российской науки монопольное положение занимал позитивистский подход к праву, что заведомо вело к сужению иных подходов.[5]
Однако при всем этом, ряд процессуалистов советской эпохи в своих работах закладывали зачатки современной научной методологии. Так, например, закладывались некоторые особенности системо-деятельностного, синергетического и институционального подходов[5]:
 Системо-деятельностный метод – предполагает осознание реальности феноменов гражданского процесса во взаимосвязи с его субъектами, где основная роль принадлежит суду;
 Институциональный метод предлагает рассматривать процессуальные институты в качестве
социокультурных институтов, то есть в качестве форм осуществления специализированных функций
в правосудии;[6]
 Синергетический подход, предполагает в качестве базисного элемента – «эволюционное
целое», через которое происходит рассмотрение всей системы процессуальных институтов;
Продолжая исследовать историческое развитие, необходимо указать, что постсоветский период
развития отмечается активным использованием исторического и сравнительно-правового методов.
Например, гражданская процессуальная наука эксплуатировала процессуальные институты из дореволюционной процессуальной правовой системы – отечественной и западной. [7]
На современном этапе, к доминирующему подходу следует отнести методологический плюрализм. [10]. В этой связи возникают различные предложения по использованию новых методологических подходов. Одним из таких является школа хронодискретногомоногеографического сравнительного правоведения. Следует отметить, что разработчиком этого подхода является российский правовед
– А.А. Демичев. [8]
В основе обозначенной методологии лежит сочетание двух основных методов: сравнительноправового и историко-правового. Как известно, изучение истории различных институтов отраслей
права, в том числе и гражданско-правовых институтов, позволяет исследователю познавать право как
динамическую систему. Такой метод познания способствует пониманию влияния различных фактоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров, лежащих вне юридического поля, на формирование различных норм. В этом смысле действительно прослеживается тенденция, когда исследователи при изучении институтов гражданскопроцессуального права могут игнорировать вопросы генезиса правового явления.[9]
А.А. Демичев делит хронодискретные институты на две группы[8]:
 институты, опосредованные советским правом;
 институты ими не опосредованные;
В общем итоге, школа хронодискретногомоногеографического сравнительного правоведения
может дать возможность гражданско-процессуальной науке глубже познать ряд закономерностей и
позволит предугадывать возможное его дальнейшее развитие.[9]
Таким образом, в современной науке гражданского процесса идет процесс поиска новых методологических основ и подходов с учетом уже существующих общенаучных и общеправовых методов.
Дальнейшее развитие в этом направлении позволит раскрыть некоторые аспекты гражданского процессуального права и ответить на некоторые вопросы, сохраняющие свою актуальность по сегодняшний день.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные терминологические подходы к понятию «моральный
вред», предусмотренные действующим гражданским законодательством, практикой высших судов, а
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MORAL HARM - AS A MEASURE AND THE BASIS OF THE END OF LEGAL RESPONSIBILITY
Koshechkina Ekaterina Vasilyevna
Abstract: The article considers the main terminological approaches to the notion of "moral harm", provided
by the current civil legislation, the practice of higher courts, as well as theoretical concepts adopted in the
science of civil law.
Key words: moral damage, harm, moral suffering, physical suffering, compensation.
Принцип полного возмещения вреда предполагает возмещение как имущественного, так и в необходимых случаях компенсацию морального, неимущественного вреда. Терминология морального
вреда наиболее полно определена в постановлении Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [3]. Моральный вред это – «нравственные и физические страдания, причиненные действиями (бездействием),
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства, другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права граждан».
При этом, чаще человек испытывает нравственные и физические страдания в результате
нарушения его неимущественных благ и прав, но подразумевается, что нравственные переживания
сопрягаются и нарушению имущественных прав (угнан автомобиль, потеряна положенная на хранение ценная вещь и т.д.).
В советской литературе на протяжении долгого времени базировалось неблагоприятное отношение к возмещению морального вреда. Вот только одна из точек зрения по этому поводу: «Имущественное возмещение неимущественного вреда, которое по существу представляет собой перевод на
деньги таких благ, как жизнь, здоровье, честь, творческие достижения человека, несовместимо с осXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новными воззрениями советского социалистического общества, с высоким уважением к личности человека».
Другой подход, опубликованный в то же время в иностранной литературе и подхваченный практикой заграницей, был прописан французскими юристами братьями Мазо: «Деньги достаточно могущественны, чтобы быть иногда в состоянии возместить вред и в сфере моральной... Человек часто
вынужден удовлетворяться эквивалентом. Наилучшим эквивалентом являются деньги, потому что,
обладая деньгами, потерпевший располагает почти неограниченными возможностями».
Начиная с 60-х гг. двадцатого века в литературе стал просматриваться уже другой подход, где
говорилось о необходимости возмещения морального вреда. Наиболее объемно вопрос о возмещении морального вреда был поставлен С.Н. Братусем [5, с. 163].
В первый раз норма о возмещении морального вреда была включена в Закон СССР «О средствах массовой информации», а потом и в другие российские законы.
Отдельная норма о возмещении морального вреда была закреплена в Основах 1991 г. и размещена в раздел об обязательствах вследствие причинения вреда (ст. 131). Обозначенные в ней постулаты возмещения морального вреда сводились к следующему: моральный вред возмещается лицу в тех случаях, если он причинен виновными и неправомерными действиями; моральный вред может быть возмещен в денежной или другой материальном размере и форме, определяемом судом; он
возмещается независимо от подлежащего компенсации имущественного вреда. Таким образом, моральный вред подлежал компенсированию в случае нарушения как неимущественных так и имущественных, благ и прав гражданина.
Действующая редакция Гражданского Кодекса РФ включило общее положение в части первой
о моральном вреде статья 151 и, специально посвященные нормы компенсации морального вреда, в
раздел деликтных обязательств параграф 4 глава 59. Эти нормы установили следующие принципы
компенсации морального вреда.
В-первую очередь, такой вред может быть возмещен лицу, если он был причинен в результате
нарушения его нематериальных благ или личных неимущественных прав. Моральный вред, появившийся в результате нарушения имущественных прав, компенсируется только в случаях, если это специально оговорено законом. Наиболее широкие возможности возмещения морального вреда в
настоящее время, при нарушении имущественных прав личности, представляет Федеральный Закон
«О защите прав потребителей» [2], имеющий довольно широкую сферу действия: он применим к отношениям, которые возникли из договоров имущественного найма, в том числе бытового проката,
купли-продажи, найма жилого помещения, безвозмездного пользования имуществом, в том числе к
отношениям между наймодателем и нанимателем по моментам ремонта инженерного оборудования,
жилищного фонда, обеспечения коммунальными услугами, которые обязан предоставлять, т.к. это
является одним из условий договора жилищного найма, подряда, перевозки лиц, их багажа и грузов, а
также договоров на оказание финансовых услуг, комиссии, хранения, открытия и ведения счетов
граждан-клиентов и др [4].
Зная подобную обширную сферу применения ФЗ «О защите прав потребителей», можно утверждать, что возмещение морального вреда, возникшего вследствие нарушения имущественной сферы
гражданина, допускается довольно часто.
Именно в связи с данными обстоятельствами, заслуживает интереса обозначенное в литературе мнение о том, что возмещение морального вреда может иметь место, если «вызванное таким образом состояние длительно или сильно затрудняет участие в общественной жизни лица, потерпевшего вред, или иным способом ухудшает его жизнь. В силу этого условия причиненный вред (неимущественный), в зависимости от его природы, должен продолжаться длительное время и причинять значительные невыгоды потерпевшему... Длительную и значительную невыгоду может вызвать, например, потеря одного глаза, повреждение лица, изменение в психике, наступившее после несчастного
случая... и т.п. [7, с. 36]».
Во-вторых, основой для возмещения морального вреда являются не только виновные действия
причинителя. Статья 1100 ГК РФ устанавливает возможные случаи, когда моральный вред может
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возмещаться и независимо от наличия вины: например, при причинении вреда здоровью или жизни
гражданина источником повышенной опасности; при нанесении вреда гражданину по причине его незаконного осуждения, и незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного выбора в
качестве меры пресечения заключения под стражу либо подписки о невыезде, нелегитимного наложения административного взыскания в форме ареста или исправительных работ; при причинении
вреда вследствие распространения сведений, порочащих достоинство, честь, и деловую репутацию.
Кроме того, установлено, что законом могут быть предусмотрены и иные случаи безвиновной ответственности за причинение морального вреда.
В-третьих, моральный вред компенсируется исключительно в денежной форме.
В-четвертых, как и раньше, моральный вред может возмещаться наряду с возмещением убытков, так и когда имущественный вред не был причинен. Например, при нарушении положений о чести
и достоинстве гражданина убытки, обычно, не возникают, но компенсация морального вреда в данных
случаях производится практически всегда.
В связи с применением в положениях о деликтных обязательствах понятий «вред» и «моральный вред» надо остановиться на проблеме соотношения этих понятий [6, с. 329]. Думается,.что в дискуссии о том, является ли понятие «вред» общей категорией, суммирующей как имущественный, так
и неимущественный (моральный) вред, или это два не зависящих друг от друга, самостоятельных
последствия одного нарушения, внимания заслуживает первая точка зрения.
К приведенным в основу данной позиции аргументам можно добавить и то, что обширное понимание категории вреда вытекает из настоящего законодательства. Статья 53 Конституции РФ [1]
указывает: «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов государственной власти и их должностных лиц». Конституция
гарантирует и защищает свободы и права своих граждан, своими положениями предполагает возмещение не только имущественных потерь. В положениях общего характера о деликтных обязательствах статья 1064 ГК РФ - понятие «вред» тоже не определяется как исключительно имущественный.
Понимание «морального вреда» составляющей частью понятия «вреда» предполагает в том
числе признание специального характера норм, которые регулируют его компенсацию. Соответственно, обязательство по возмещению морального и имущественного вреда – есть единая обязанность, и специальные нормы способны по-другому выделять состав вреда (ограничение возмещения
морального вреда), размеров и способов его возмещения, но не состав субъектов ответственных
лиц, и положения ответственности.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «терроризм» с историко-правовой точки зрения.
Автор приводят различные взгляды на возникновение и развитие данного явления в процессе
становления общества, определяет основные черты, присущие международному терроризму
прошлых веков. Также в статье проанализированы особенности современного международного
терроризма, сделан вывод о необходимости учета исторического развития данного явления при
поиске новых способов противодействия терроризму.
Ключевые слова: терроризм, история развития терроризма в мире, причины возникновения,
террористическая активность, зарождение терроризма.
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE PROCESS OF FORMATION OF INTERNATIONAL
TERRORISM
Khachatryan Arman Gagikovich
Abstract: The article deals with the concept of «terrorism» from the historical and legal point of view. The
author gives different views on the emergence and development of this phenomenon in the process of the
formation of society, determines the main features inherent in international terrorism of the past centuries.
Also, the article analyzes the features of modern international terrorism and concludes that it is necessary to
consider the historical development of this phenomenon when searching for new ways of countering
terrorism.
Keywords: terrorism, the history of the development of terrorism in the world, the causes of the emergence,
terrorist activity, the origin of terrorism.
Международный терроризм – относительно новая угроза человечеству, получившая активное
развитие в конце ХХ века. Между тем, практика уничтожения известных государственных деятелей
существовала столь же давно, как и сама политика. Но можно ли считать таких исторических личностей как Франческо Пации, Брут, Франсуа Равальяк террористами? Едва ли, поскольку подобные
действия были одноразовыми и направленными на устранение конкретных фигур.
Само слово «террор» в переводе с латинского языка означает страх, ужас, устрашение. Терроризм же в собственном смысле слова выполняет «символическую» функцию — «устрашивание» (как
написано в словаре В. И. Даля), что достигается в результате систематических действий, а также резонанса в обществе.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если не уходить в совсем далекое прошлое, то происхождение современного терроризма прослеживают со времен «Народной воли» в России. Через 100 лет терроризм превращается в явление
международного масштаба, приобретает черты глобальной проблемы человеческого общества, так
называемой чумы XX века, а теперь уже и XXI века. Впервые вопрос о борьбе с международным терроризмом встал на заседание Лиги Наций в 1934 году. Это было связано с убийством короля Югославии Александра I и Премьер-министра Франции Луи Барту 9 октября 1934 года в городе Марсель.
«Конвенция о предупреждении терроризма и наказании за него» и «Конвенция о создании Международного Уголовного Суда», принятые Лигой Наций в 1937 году, так и не вступили в силу. Однако данные документы послужили прототипом для современных международных соглашений [1, c. 205].
Важно отметить, что, несмотря на различные временные эпохи, особенности государственного
устройства отдельных государств и практики их взаимодействия с другими, терроризму всегда были
присущи следующие характеристики:
1) Применение насилия;
2) Общественная опасность;
3) Использование конспирации в подготовке террористического акта;
4) Идеологическое желание реализовать задуманное;
5) Связь с социальными, экономическими и политическими процессами, происходящими в государстве.
В XIX веке терроризм стал значимым фактором политической жизни. Прошедший XX век характеризуется повсеместным резким ростом и качественным преобразованием системы терроризма. У
террористических организаций сложились международные отношения. Международный терроризм
охватил всю Азию и Южную Америку, кроме того, превратился в особый фактор политического противостояния на межгосударственном уровне. Еще с XIX века террористическая деятельность во всем
мире начала получать не только материальную поддержку, но и идеологическую от тех стран, которые изначально выступали как противники государства — непосредственного объекта атак со стороны терроризма.
Уже в ХХ веке образовываются политические движения, которые распространяют свои интересы на международный уровень и активно предъявляют свои претензии. При этом они активно используют тактику терроризма: международные фашистские и исламско-радикальные движения. Данные
движения состоят из отдельных лидирующих государств-спонсоров, которые обеспечивают террористов и непосредственных организаторов терроризма всем необходимым, а также включают в себя
масштабный перечень отдельных террористических организаций во всем мире, в странах — объектах
политической экспансии этих террористических организаций. Некоторые лидеры террористических
организаций превратились в легитимных политических лидеров (например, Ясир Арафат). Поддержка
террористов на государственном уровне стала элементом международной деятельности ряда ведущих государств. Во время Первой мировой войны Германия активным образом поддерживала ирландских сепаратистов, которые, в свою очередь, вели вооруженную борьбу с британской армией в
Ирландии. При этом активно использовались методы террора (взрывы на военных объектах, где служили английские офицеры) [2, c. 209].
Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху отметил, что «Международный терроризм использовался для борьбы между разными государствами. Терроризм используется как средство для
развязывания войны между государствами». Биньямин Нетаньяху также пишет, что современный
международный терроризм становится звеном для союза между странами Восточного блока и рядом
арабских стран. Именно эти группы государств спонсировали терроризм с 1960 до 1980-х годов. Основными терактами указанного периода стали захват гражданских самолетов, заложников и убийство
политических лидеров. В 1969 году самой мощной международной террористической организацией
стала Организация освобождения Палестины (ООП), которую возглавлял Ясир Арафат – бывший
председатель (президент) Палестинской национальной администрации (ПНА).
В 1990 годах в мире существовало более 500 террористических организаций. За 10 лет они совершили более 6000 актов международного терроризма: от террористических актов погибло более
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5000 людей и пострадало более 10000 человек. Особый всплеск международного терроризма в мире
случится после событий 11 сентября 2001 года, когда террористы Аль-Каиды атаковали ряд объектов
на территории США. В 2008 году по экспертным оценкам в мире произошло около 12 тысяч террористических актов, в ходе которых погибло 15000 и пострадало 56000 человек [3, c. 100].
Важно отметить, что международный терроризм стал развиваться намного быстрее в настоящее время в свете общемирового процесса глобализации. Помимо того, что в сравнении с прошлыми
веками сегодня большинство государств мира наладили активное сотрудничество с другими странами, существуют отдельные концепции развития каждого конкретного региона с учетом их совместных
возможностей, организаторы террористической деятельности также успешно используют все эти достижения для расширения масштаба своего преступного сотрудничества. Активно развиваются формы террористической деятельности, постоянно появляются новые, которые способны нанести все
больший урон не только конкретному государству и его обществе, но современному миру и безопасности в целом.
К сожалению, приходится признавать, что терроризм – явление неискоренимое и, как показывает история, — это жестокое, античеловеческое и антирелигиозное явление, которое сопровождает
человечество на протяжении многих веков. Но, тем не менее, цивилизованный мир должен искать
новые пути, методы и эффективные средства борьбы с этим чудовищным преступлением, путем усовершенствования имеющегося законодательства и разработки новых специальных законодательных
актов в целях своевременного выявления готовящихся террористических актов.
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PUBLIC PROCUREMENT AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUMSIZED BUSINESS IN RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
Shabaeva Diana Mansurovna
Abstract: The article is devoted to the main problems of application of the Federal Law No. 44-FZ "On the
contract system in the procurement of goods, works and services for provision of state and municipal needs"
dated 05.04.2013, and analysis of the accessibility of small and medium-sized enterprises in contracts on
state purchases.
Key words: state purchases, subjects of small and medium-sized business, entrepreneurial activity, state
order, supplier
Последнее десятилетие одной из реформ, направленных на развитие конкуренции и облегчение доступа малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП) на рынки сбыта,
стала система государственных закупок. Законом от 27 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве основных целей поддержки
предпринимательства обозначены обеспечение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса, а
также оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов
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интеллектуальной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств [1].
В принятом Правительством РФ «Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» от 27.01.2015 г. контрактная система государственных закупок (заказов) рассматривается в качестве одного из важнейших инструментов поддержки импортозамещения, развития высокотехнологичного производства, стимулирования малого и среднего предпринимательства. Государственные и муниципальные органы осуществляют ежегодно порядка 2,5 млн. закупок. Конкурентный и прозрачный рынок государственных закупок
будет способствовать активизации предпринимательства и частной инициативы.
Система государственных закупок представляет собой комплексную систему обеспечения государственных (муниципальных) нужд в товарах, услугах и работах как отдельно взятого государственного (муниципального) учреждения, так и нужд государства в целом.
Правовое регулирование является важнейшим элементом функционирования любой сложной
системы. Такое регулирование является важным, потому что именно оно уточняет действия, которые
должны или не должны совершать стороны, представителями которых могут быть субъекты как государственного, так и частного сектора.
Основы правового регулирования системы государственных закупок устанавливаются Федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 N 223-ФЗ [2] и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)[3].
Проблемы обеспечения доступа МСП к государственным закупкам далеко не новы. Программами по поддержке малого предпринимательства, создававшимися и реализовывавшимися в Российской Федерации в 1996-2001 гг., в том числе первой программой, принятой Правительством 18
декабря 1995 года Постановлением № 1256, постоянно подчеркивалась необходимость в разработке
основы правового регулирования участия предпринимателей в осуществлении государственных закупок. Однако несмотря на цели и задачи, которые были поставлены в данных программах, фактически
достаточного правового регулирования правоотношения по государственным закупкам не получили.
Закон от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» формально установил требование о размещение у субъектов малого предпринимательства не менее 15 % государственных заказов. Несмотря на это ФЗ от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ,
регулирующие осуществление государственных заказов, не установил особых требований и критериев участия в госзаказах СМП, в связи с этим победа в конкурсах осуществлялась в исключительных
случаях.
В 2005 году был принят закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Данным законодательным
актом были установлены реальные гарантии предпринимателей на участие в государственных заказах: закреплено требование о размещении 10-20 % заказов у СМП без учета закупок у единственного
поставщика.
Закон № 44-ФЗ, который действует в настоящее время, строится немного на другой концепции
регулирования государственных заказов в отличие от Закона № 94-ФЗ. Он воплотил в себе идеи о
создании организованной системы государственных заказов, включившей в себя элементы, отражающие стадии осуществления закупок.
Таким образом, законодательство о контрактной системе в настоящее время построено концептуально верно, однако необходимость его совершенствования не отпала. Однако необходимо обеспечить основные свойства системы: устойчивость, согласованность ее элементов, стабильность,
единство [7]. Однако если рассмотреть отдельные аспекты развития законодательства о государственных закупках, можно увидеть, что большая часть системных требований не соблюдена.
Так закон № 94-ФЗ критиковали в связи с частым внесением в него всевозможных изменений и
дополнений. Однако в новый закон № 44-ФЗ уже внесли множество изменений, что не способствует
стабильности и устойчивости системы.
В современный период времени отсутствуют четкие контуры в определении предмета Закона
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ 44-ФЗ. Данный закон применяется к деятельности заказчиков по закупкам автономных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, к юридическим лицам при предоставлении им
бюджетных инвестиций в случае реализации инвестиционных контрактов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства и в некоторых иных
случаях приводит к размыванию понятия государственных нужд [5].
По мнению О. А. Беляевой, в такой ситуации возобладала ложная идея о необходимости применения данного закона ко всем правоотношениям, возникающим при расходовании бюджетных
средств [6]. Полагаем, применение во всех вышеуказанных случаях Закона № 44-ФЗ, содержащего
более строгие правила, чем установленные в иных нормативно-правовых актах, говорит о неспособности осуществления эффективного управления и контроля расходования бюджета государства за
пределами контрактной системы. В то же время и в рамках контрактной системы при проведении различных видов контроля имеются существенные недостатки.
Эффективность планирования государственных закупок определена не только путем составления заказчиками планов закупок, правила о которых регулируются Законом № 44-ФЗ, но прежде всего
путем прогнозирования и долгосрочного планирования закупок.
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в числе документов по стратегическому планированию указывает государственные
программы и общие правила их разработки [4].
Чтобы достичь указанные цели необходимо, по нашему мнению, составить прогнозы государственных закупок, общие планы закупок на государственном уровне и на уровне субъекта федерации
и предусмотреть обоснование их осуществления путем применения системы контрактов. Данное решение будет способствовать реализации правил о долгосрочных контрактах. Долгосрочные контракты должна стать эффективным инструментом по стимулированию производства отечественной продукции, реализации инновационных программ.
Одно из основных нарушений прав при осуществлении государственных закупок – нарушение
срока оплаты товаров, работ и услуг государственными или муниципальными заказчиками.
Данное нарушение приводит на практике к тому, что организация в связи с недостаточностью
финансовых средств, просрочивает выплату налогов, что приводит к несостоятельности юридического лица.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что необходимо обеспечивать защиту прав
юридических лиц, являющихся участниками государственных (муниципальных) закупок для обеспечения нужд государства и муниципальных образований.
По нашему мнению, причина неисполнения обязательств заказчиком по оплате товаров, работ
или услуг кроется в наличии слабого воздействия ответственности.
В то же время на поставщика при неисполнении своих обязанностей налагаются более строгие
меры ответственности. Так Правилами определения размера штрафа, установленных постановлением Правительства от 30.08.2017 г. № 1042 (далее по тексту – правила) в случае неисполнения поставщиками обязательств, если цена контракта не превышает трех миллионов рублей, установлен
штраф в размере десяти процентов цены контракта (подпункт «а», п. 5 правил).
Обращаясь к пункту 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, можно увидеть, что ответственность за неисполнение обязательств по оплате работ, услуг, товаров несколько иная. Так, за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательств начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты пени [3].
По нашему мнению, это является нарушением не только основных начал гражданского законодательства, таких как признание равенства участников гражданских правоотношений (статья 1 ГК РФ),
но также важнейших конституционных положений.
Необходимо уравнять права юридических лиц-участников государственных (муниципальных)
закупок с одной стороны и государственных муниципальных) органов с другой. Полагаем целесообразным установление одинакового вида ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеими сторонами контракта своих обязательств. Необходимо законодательно закрепить
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единый порядок исчисления неустоек, штрафов и пеней для всех участников контрактной системы.
В заключение следует сделать вывод, что государственные закупки являются одним из важнейших
институтов предпринимательского права, требующих дальнейшего развития и совершенствования.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические аспекты привлечения к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан и предложены некоторые пути
разрешения имеющих место недостатков и проблем в правовом регулировании в указанной сфере.
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PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATION OF PEACE AND QUIET (BY THE
EXAMPLE OF TOMSK OBLAST)
Zakharchenko Artyom Dmitrievich
Abstract: the article observes theoretical and practical aspects of bringing to administrative liability for violation of peace and quiet of citizens and proposes some ways to solve problems and shortcomings in this field.
Key words: administrative liability, CAO, police, peace and quiet, noise.
Статья 7 Конституции РФ провозглашает, что Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [1].
Право на тишину и покой не закреплено в Основном законе напрямую, однако вытекает из ряда
его положений, в том числе из права на отдых, закрепленного статьей 37. В контексте ст. 7 видится
разумным трактовать указанную норму максимально широко, включая в нее также возможность для
каждого гражданина в свободное время находиться в состоянии покоя в целях восстановления трудовых, психоэмоциональных, физиологических резервов организма.
Понятие тишины, особенно если рассматривать его с точки зрения правового регулирования,
является оценочным. В общих чертах его можно охарактеризовать как отсутствие воздействия акустических раздражителей на слуховой анализатор человека.
Постоянное и чрезмерное воздействие воздушных и ударных шумов может привести к нарушениям соматического и психического здоровья граждан. Так, согласно докладу ВОЗ, посвященному
проблемам шумового загрязнения, одними из наиболее раздражающих опрошенных признаны шумы
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от соседей (контактный шум и шум, производимый окружающими людьми), а также транспортные
шумы (от мопедов и пассажирских автомобилей). Звук и шум являются социально-психологическими
факторами стресса, что потенциально может приводить к повышению риска развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы, бессоннице, нарушениям когнитивных процессов [2].
Статья 72 Конституции относит административное законодательство к совместному ведению
РФ и ее субъектов. Конкретизируя данные положения, ст. 1.3.1 КоАП РФ относит к ведению субъектов
РФ в области законодательства об административных правонарушениях установление законами
субъектов РФ об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законами субъектов РФ [3].
Ввиду этого, в большинстве субъектов были приняты собственные кодексы (законы) об административных правонарушениях (ответственности), содержащих нормы об административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Однако, несмотря на нормативное закрепление указанных положений, практически во всех регионах отсутствует эффективный, прозрачный и стабильный механизм для их реализации.
Проблема заключается в следующем: в «дореформенном» Законе «О милиции» содержались
положения о том, что финансирование милиции осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. В результате реформы МВД 2009-2011 годов, соответствующие правовые нормы значительно изменились. Так, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» финансовое обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета [4].
Таким образом, реформа 2011 года, по сути, ввела новый порядок финансирования полиции –
из федерального бюджета, сняв такую обязанность с субъектов и местных органов. Очевидно, что
законодатель, принимая подобное решение, преследовал цель снижения финансовой нагрузки на
местные и региональные бюджеты.
К сожалению, возложение обязательств по финансированию полиции на плечи федерального
бюджета имело свои негативные последствия.
Дело в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 ФЗ «О полиции» органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации расходы на реализацию возложенных на полицию
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности [4]. При
этом как указывала Общественная палата РФ в письме от 30 ноября 2010 г. N 3ОП-1/1980 законодатель не обязывает органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
осуществлять эти расходы, а лишь наделяет их таким правом.
Так, в Кодексе Томской области об административных правонарушениях имеется статья 3.19
«Нарушение тишины и покоя граждан». При этом статья 14.1 указывает, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.19 составляются должностными лицами подразделений полиции, на которые возложены обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в случае, если передача этих полномочий предусматривается
соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и Администрацией Томской области о передаче осуществления части полномочий и
должностными лицами органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, уполномоченными Губернатором Томской области [5]. Аналогичны по содержанию
соответствующие нормы иных регионов РФ.
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Однако в силу вышеупомянутой ч. 2 ст. 47 ФЗ «О полиции», органы государственной власти
субъектов вправе, а не обязаны осуществлять по предметам совместного ведения расходы на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. В связи с этим органы исполнительной власти субъектов не спешат с заключением соглашений с УМВД, ведь на их исполнение необходимо будет выделить соответствующие денежные средства.
Как результат, сотрудники полиции на практике не могут составлять протоколы об административных правонарушениях по «региональным» составам о нарушении тишины и покоя граждан и привлекать нарушителей к ответственности. Максимум они могут провести разъяснительную беседу с
нарушителями и попросить вести себя тише (и это при условии, что им вообще откроют дверь), что
определенно не отвечает целям и задачам по охране общественного порядка, которые должны достигаться посредством законодательства об административной ответственности.
Решений указанных проблем может быть несколько:
а) Наиболее очевидным является внесение соответствующего состава в федеральный Кодекс
об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 1.2 которого задачами законодательства об административных правонарушениях являются в том числе охрана прав и свобод человека и
гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и, к
примеру, изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это позволило бы упразднить сомнительную и ненужную процедуру заключения соглашений, уменьшить бесполезную бюрократию и позволить полицейским напрямую заниматься своими обязанностями.
б) Принятие нового КоАП на федеральном уровне, проекты которого уже неоднократно вносились на рассмотрение в Государственную Думу. Так, в соответствии со ст. 13.1 Проекта N 957581-6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, объективная сторона правонарушения «Мелкое хулиганство» включает в себя в том числе, умышленные действия, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан.
в) Закрепление в ФЗ «О полиции» обязанности органов государственной власти субъектов РФ
участвовать в несении расходов на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, привлечению к ответственности
в соответствии с административным законодательством субъектов.
Проблема обеспечения права на тишину и покой – комплексная. Для ее решения необходимо
осуществлять информационное и воспитательное воздействие на граждан, нужно улучшать строительные нормы и правила, стимулируя застройщиков к использованию качественных и передовых
материалов, доскональному соблюдению технологии производства при строительстве. Впрочем,
наличие эффективного «кнута» в виде административной ответственности способно выступить не
менее эффективным сдерживающим фактором.
Так или иначе, сложившаяся на настоящий момент ситуация свидетельствует о достаточно порочной практике принятия в субъектах ряда законодательных актов, формально обеспечивающих
защиту прав граждан на отдых, тишину и покой, но практически не применяющихся на практике. Подобный ход вещей явно не соответствует провозглашенным в Основном законе социальным началам, а значит требует скорейшего разрешения.
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены аспекты, касающиеся законодательства о защите
прав потребителей, а также природы договора в рамках института защиты прав потребителей. Проанализирована судебная практика и сделаны выводы о необходимости внесения изменений в Закон
РФ «О защите прав потребителей».
Автор также пришёл к выводу об охранительном характере такого правового института как договор и
о специфике отношений, урегулированных Законом РФ «О защите прав потребителей».
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ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS IN CONTRACTUAL RELATIONS
Elizaveta A.Sergeeva,
.
Abstract: In this article the author considers aspects concerning consumer protection legislation, as well as
the nature of the Treaty within the framework of the Institute for the protection of consumers rights. Reviewed
the jurisprudence and are drawn conclusions on necessity of amending the law of the Russian Federation
"Оn protection of consumer rights". The author also came to the conclusion about the protective nature of
such legal institution as the Treaty and the specifics of relations regulated by the law of the Russian Federation "Оn protection of consumer rights".
Key words: consumer, consumer protection, contract, law enforcement practice, protection.
Защита прав потребителей имеет достаточно большую историческую предпосылку, и практика
защиты прав потребителей обусловлена, прежде всего, требованиями времени. Ещё в 1775 году в
Штате Массачусетс Соединенных Штатов Америки был организован первый протест потребителей на
основании того, что продавцы нескольких магазинов продавали им испорченную пищу. Эти продавцы
по решению суда были приговорены к позорному столбу. [4] Кроме этого, немного позже было принято решение апелляционного суда города Нью-Йорка по делу Thomas and wife v. Winchester, вынесенное в 1852 году. Согласно этому решению производитель, допустивший небрежность при этикетировании лекарственного препарата (на бутылочке, в которой находился экстракт белладонны, оказалась этикетка с названием «Экстракт одуванчика»), был привлечён к ответственности за причиненный
вред несмотря на то, что не состоял в договорных отношениях с покупателями. [5] В этой связи возникает вопрос о регулировании института защиты прав потребителей, наличия ответственности за
нарушения в этой сфере и т.п. непосредственно в договорных отношениях.
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Права, свободы человека и гражданина признаются высшей государственной ценностью, а их
защита, согласно Конституции Российской Федерации, является обязанностью государства. [1] Политика Российской Федерации нацелена на создание благоприятных условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека, охрану его свобод и интересов, жизненных и духовных ценностей. А
Конституция, в свою очередь, является внешней формой реализации указанных направлений.
Тем не менее Основной закон Российской Федерации прямо не выделяет основные права, свободы и безопасности потребителя. Они нашли своё закрепление в Законе Российской Федерации от
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Кроме того, положения, относящиеся к рассматриваемому институту, содержатся и в Гражданском кодексе, в соответствии с общими
принципами которого участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Необходимо обратить внимание на особенности законодательного регулирования отношений,
которые связаны с участием потребителя и применение договора как правового средства. Данные
особенности связаны с обязанностью контрагента потребителя заключить публичный договор с любым потребителем, реализующим свои потребности в товарах, работах или услугах посредством договора.
Для полной ясности следует обратить внимание на законодательное толкование понятия «потребитель». В Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"
(далее – Закон № 2300-1) потребителем признаётся гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [2].
Таким образом, законодательство о защите прав потребителей распространяется на договорные отношения, одной из сторон которых обязательно является потребитель.
Большая часть договоров также признаётся потребительскими. Это обусловлено тем, что несмотря на внушительное количество контрагентов, обращающихся к коммерческим организациям с
целью извлечения прибыли, процент контрагентов-граждан, имеющих цель удовлетворить свои личные или иные потребности, больше чем первых.
Законодатель закрепил правовой механизм регулирования, необходимый для реализации прав
на защиту от недобросовестных действий одной из сторон договора. В случае нарушения прав потребитель имеет право на обращение в административные государственные органы или органы местного самоуправления, полномочные вступить в защиту его прав.
Правоприменительная практика показывает необходимость изменения улучшения и улучшения
рассматриваемого механизма. Анализ судебной практики говорит о том, что судебные органы неоднозначно подходят к рассмотрению и разрешению данной категории дел. Верховный суд РФ в обзоре
применения судами законодательства о защите прав потребителей указал, что в споре между потребителем и его контрагентом о качестве проданного товара контрагент должен доказать либо факт
возникновения недостатков не по его вине, либо факт отсутствия в товаре недостатков. [3] Таким образом, необходимо принять меры по уточнению законодательства о защите прав потребителей. В
целях совершенствования института защиты прав и интересов потребителей целесообразно: вопервых, разработать нормативные акты, регламентирующие потребительские отношения в различных сферах деятельности, к примеру, «Закон о защите прав потребителей в сфере оказания банковских
услуг», «Закон о защите прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг»; во-вторых, в Законе
РФ «О защите прав потребителей» установить обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора для реализации такой защиты права как компенсация морального вреда».
Кроме того, обращаясь к статье 16 Закона РФ № 2300-1 «Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя» следует обратить внимание на то, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными право-
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выми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. [2]
Значит, можно прийти к следующему выводу: регламентация отношений с участием потребителей имеет свою специфику. Правовой механизм регулирования общественных отношений, связанных
с законодательством о защите прав потребителей, носит охранительный характер, с целью получения потребителем безопасных товаров и надлежащего качества работ и услуг. Следовательно, такой
правовой институт как договор приобретает охранительный характер, который выражается в возникновении у сторон дополнительных прав и обязанностей.
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Аннотация:Товары, которые перемещаются физическими лицами через таможенную границу
Российской Федерации, подлежат обязательному таможенному контролю. В статье принципы
организации таможенного контроля за данной категорией товаров, определены проблемы и
предложены направления их решения.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL OF GOODS TRANSPORTED BY
PHYSICAL PERSONS THROUGH BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract:Goods that are transported by individuals across the customs border of the Russian Federation are
subject to mandatory customs control. In article the principles of the organization of customs control of this
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Вступивший в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в значительной мере
способствовал увеличению количества товаров для личного пользования, перемещаемых через
границу физическими лицами. Увеличение потока товаров данного типа определило необходимость
обратить внимание на совершенствование таможенного контроля.
Таможенные органы следят за достоверностью и доступностью информации о правилах
перемещения товаров физическими лицами, путем распространения справок и информационных
буклетов в транспортных и туристических организациях, составленных на русском языке и иных
иностранных языках, а также организации и оборудования информационных стендов в местах
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таможенного оформления товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации
физическими лицами.
Информационные стенды предоставляют физическим лицам перечень товаров, подлежащих
обязательному декларированию в письменном или электронном виде. В частности, в данный
перечень включены следующие товары:
- перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже;
- пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользования, за исключением товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
- ввоз которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
стоимость и (или) количество которых превышают ограничения, устанавливаемые для перемещения
через таможенную границу Российской Федерации с полным освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов;
- вывоз которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обязательное декларирование в письменной форме которых при вывозе предусмотрено
законодательством Российской Федерации (например, оружие, культурные ценности);
- транспортные средства.
Перечень данных видов товаров находится в информационных зонах мест таможенного
оформления в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Пассажирская таможенная декларация подается в письменном виде, после чего должностные
лица таможенного органа проверяют достоверность заявленных в ней сведений.
На таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты
таможенных платежей можно ввезти следующие товары для личного пользования [2]:
 товары, таможенная стоимость которых не превышает 1500 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50 кг;
 алкогольные напитки и пиво не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
 табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
 товары, бывшие в употреблении, ввозимые беженцами, вынужденными переселенцами, переселенцами;
 товары, полученные в наследство при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство;
 товары, ввозимые дипломатическими работниками, работниками административнотехнического персонала дипломатического представительства или консульского учреждения и членами их семей;
 товары, ввозимые физическими лицами, направленными на работу в иностранное государство государственными органами срок пребывания которых за пределами таможенной территории
ЕАЭС составил не менее 11 месяцев (при документальном подтверждении);
 товары, ввозимые физическими лицами, временно проживающими за границей не менее 1
года, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 5000 евро;
 товары, ввозимые обратно на таможенную территорию ЕАЭС в неизменном состоянии, при
условии подтверждения их вывоза с территории Евразийского экономического союза;
 культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС;
 урны с прахом, гробы с телами умерших;
 товары, бывшие в употреблении, временно ввозимые иностранными физическими лицами
на таможенную территорию ЕАЭС:
 ювелирные изделия;
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 предметы личной гигиены;
 фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним;
 переносные кинопроекторы, проекторы для просмотра слайдов (не более 1-ой единицы) и
принадлежности к ним;
 портативные видеомагнитофоны (не более 1-ой единицы);
 портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, DVD-плееры (не более 1ой единицы) и принадлежности к ним;
 переносные проигрыватели грампластинок (не более 1-ой единицы) и грампластинки к ним;
 носители записи звука, без записи и с записью;
 портативные радиоприемники, флэш-плееры (не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним;
 телевизор с размером диагонали экрана не более 42 см (не более 1-ой единицы);
 портативные пишущие машинки (не более 1-ой единицы);
 бинокли (не более 1-ой единицы);
 мобильные телефоны (не более 2-х единиц);
 портативные персональные компьютеры (не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним;
 переносные музыкальные инструменты;
 детские коляски;
 коляски для инвалидов;
 инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары;
 портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а также расходуемые материалы к ним;
 домашние животные, в том числе предназначенные для охоты, спорта.
Товары для личного пользования, вывозимые физическими лицами с таможенной территории
ЕАЭС таможенными платежами не облагаются.
Физическое лицо не может вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза:
 драгоценные металлы и драгоценные камни, таможенная стоимость которых превышает в
эквиваленте 25000 долларов США;
 рыбу и морепродукты в количестве более 5 кг;
 икру осетровых рыб весом более 250 г.
В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, к
товарам не для личного пользования, таможенные операции в отношении таких товаров совершаются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности.
Физические лица могут ввозить на таможенную территорию ЕАЭС культурные ценности для
личного пользования, при этом отнесение либо не отнесение ввозимых движимых предметов к культурным ценностям осуществляется путем проведения экспертизы.
Проводя таможенный контроль, должностные лица таможенного органа часто выявляют нарушения таможенных правил.
Должностные лица таможенного органа согласно наряда проводят устный опрос пассажиров и
выборочный осмотр багажа, перемещаемого физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС.
При подозрении на нарушение таможенных правил должностное лицо составляет акт осмотра
багажа, после чего в специально оборудованном помещении проводится его досмотр.
Несмотря на то, что оплата таможенных платежей может производиться по ходу проведения
таможенного контроля через мобильные терминалы безналичного расчета, время, отведенное на таможенный контроль, не уменьшается.
Возможно пора задуматься о возможности подачи пассажирской таможенной декларации в
электронном виде как это делают участники внешнеэкономической деятельности? Пропустив электронную пассажирскую декларацию через систему управления рисками должностные лица таможенных органов смогут увидеть динамику перемещения отдельных видов товаров и граждан, что упростит таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.
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Также, на взгляд автора, стоит обратить внимание на необходимость создания работоспособной программы по автоматизированному составлению актов и протоколов об административных правонарушениях.
Создание данной программы значительно сократит время на оформление документов, так как
должностному лицу таможенного органа не потребуется заполнять каждый документ с нуля по отдельности, а открыв программу оно сможет выбрать в списке необходимые для оформления документы и заполнить в программе нужные графы. Далее программа, перенеся внесенную информацию
в соответствующие графы документов, позволит при распечатывании выдавать полный комплект документов, который оставалось бы только сверить и поставить подписи, оттиски личных номерных печатей и печать таможенного органа.
Такие нововведения заметно упростили бы проведение таможенного контроля в отношении
физических лиц, ведь больше всего времени занимает именно работа с подготовкой актов, протоколов, описей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых новелл Таможенного кодекса ЕАЭС,
направленных на минимизацию «человеческого фактора» в вопросах, начиная от регистрации таможенной декларации до выпуска товаров, а также о достоинствах, недостатках и перспективах развития данного принципа в России.
Ключевые слова: таможня; таможенный кодекс ЕАЭС; электронное декларирование; выпуск товаров; новеллы.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC CUSTOMS IN RUSSIA
Korenchuk Yuliya Andreevna
Abstract: The article is devoted to the consideration of some novelties of the customs code of the EAEU
aimed at minimizing the "human factor" in matters ranging from the registration of the customs Declaration to
the release of goods, as well as the advantages, disadvantages and prospects of the development of this
principle in Russia.
Key words: customs; the customs code of the EAEU; electronic declarations; release of goods; innovations.
Государство находится в постоянном развитии. Складывающиеся в нем отношения непрерывно
совершенствуются и выходят на новый уровень - это естественный процесс для любой страны.
Направление такого развития диктует государству общество. Именно общество и развитие общественных отношений обуславливает постоянную потребность в развитии государства. В первую очередь изменениям подвергается деятельность государственных органов как основных элементов механизма государства.
Тенденции развития внутригосударственных процессов зависят от положения конкретного государства. Однако поддержание экономической безопасности, на страже которой стоят таможенные
органы, является одинаково важным моментом для любого государства во все времена.
Повышение эффективности деятельности таможенных органов, разработка новых принципов
совершения таможенных операций является важным фактором на каждом этапе развития и одним из
главных инструментов развития экономики государства. Среди таких новых принципов рассмотрим
новеллы нового Таможенного кодекса ЕАЭС, вступившего в силу 1 января 2018 года. Документ
предусматривает ряд нововведений, а именно: выпуск товаров до завершения таможенного контроля;
возможность подачи декларации без предоставления документов, на основании которых она заполнена; однократность подачи информации; возможность внесения изменений в декларацию; сокращение сроков выпуска товаров; возможность отсрочек по уплате таможенных платежей; совершенствование института уполномоченных экономических операторов; внедрение механизма «единого окна».
Как отметил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, данные новшества
призваны обеспечить с одной стороны простоту и удобство для бизнеса, с другой, эффективность и
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безопасность для государства 1.
Интенсивное внедрение современных информационных технологий в экономику, государственное управление, а также в разнообразные общественные процессы является важнейшей составляющей ускоренного развития России, структурных преобразований в экономике и реформы государственного управления 2.
В условиях динамично развивающихся информационных технологий, данные новеллы имеют
ключевое значение. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС отдает приоритет электронному декларированию. Если раньше декларации подавались на бумаге, то теперь письменное декларирование будет
применяться только в определенных случаях. Также документ устанавливает, что для прохождения
товара достаточно только таможенной декларации, а предоставление документов, на основании которых она заполнена, не обязательно. Это, по мнению В. Булавина, значительно сократит срок выпуска товаров. Если раньше этот срок составлял один рабочий день, следующий за днем регистрации
декларации, и лишь для некоторых случаев 4 часа, то теперь данный срок сокращается до 4-х часов
для всех случаев.
Сокращение срока выпуска товаров связано, прежде всего, с тем, что теперь большинство операций можно будет совершить через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа. Реализация этого новшества позволит выпускать товары информационными системами таможенных органов автоматически, без участия таможенного инспектора. Все решения, начиная от регистрации таможенной декларации и заканчивая выпуском товаров, сможет принимать информационная система, а не должностное лицо. Также, решения о проведении таможенного контроля
и то, какие формы таможенного контроля будут применяться, также сможет принимать компьютер, а
не человек.
Как было упомянуто выше, при подаче электронной декларации, предоставления документов,
на основании которых она была заполнена, не требуется. Однако должностные лица таможенных
органов могут потребовать предъявления сопроводительных документов к декларации, если сработает система управления рисками. Она основана на форматно-логическом контроле. То есть, нужны
дополнительные проверки или нет, тоже будет решать информационно-аналитическая система, а не
инспектор. Если система срабатывает, автоматически идет запрос-требование предоставить, прежде
всего, сертификат страны происхождения товаров или другие данные.
Электронная обработка данных будет осуществляться в центрах электронного декларирования.
Создание таких центров, как отметил глава ФТС, несомненно, снизит коррупционные риски. Будет
разорван личный контакт выпускающего инспектора и заявителя в лице участника внешнеэкономической деятельности. Так как заявитель, подавая декларацию в центр электронного декларирования,
не будет знать, кто принимает решение по этой декларации, и личного контакта не будет3. Всего по
России планируется построить 16 таких центров, они будут находиться в столицах федеральных
округов, в морских портах Санкт-Петербурга, Новороссийска и Владивостока.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о несомненных достоинствах нововведений Таможенного кодекса ЕАЭС. Авторы при создании документа стремились поднять как можно больше вопросов на уровень Евразийской экономической комиссии, ведь в старом
кодексе множество вопросов регулировалось на национальном уровне, и он содержал большое количество отсылочных норм и международных соглашений, которые порой противоречили сами себе4.
Кроме того, новый кодекс гораздо лучше соответствует современным реалиям.
Но, несмотря на все достоинства, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что бизнес вскоре столкнется со "слабыми местами" нового Таможенного кодекса
ЕАЭС, которые неизбежно приведут к спорам и судебным разбирательствам. Как сказал Катырин:
"В тексте Кодекса очень сложно разобраться даже специалистам в сфере таможенного дела. Документ содержит большое количество отсылочных норм на национальное законодательство и предусматривает урегулирование порядка 100 вопросов решениями Евразийской экономической комиссии, 25 из которых станут обязательными одновременно с Кодексом. Это неизбежно приведет к
различному толкованию норм и, следовательно, к спорам и судебным разбирательствам".
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Однако Катырин также отмечает, что: "Просчеты любого законодательного акта выявляются в
ходе правоприменительной практики, поэтому о недостатках Кодекса предметно можно будет говорить, как минимум, через полгода после его вступления в силу, то есть где-то в середине лета 2018
года».
М.В. Бойкова осветила данный вопрос в своей монографии «Зарубежный опыт таможенного
администрирования», в которой также указала еще ряд таких значительных проблем, как отсутствие
мотивации у граждан и властных структур к инновационным нововведениям, низкая компьютерная
грамотность населения, недоступность услуг ускоренного интернета для значительной части населения, нерегулярное финансирование. Эти проблемы, по ее мнению, будут тормозить реализацию концепции электронного правительства в России6, с. 25.
Юрий Ковалев в журнале «Таможенные новости» отметил рад проблем, связанных с созданием
центров электронного декларирования. Он считает, что в разы возрастет опасность, что начальник
поста или инспектор, попавший под сокращение и знающий, что ему осталось работать месяц-другой,
меньше всего будет задумываться о соблюдении законности при принятии решения. Также видит
проблему в том, что если ЦЭД будет расположен в столице федерального округа, то участникам ВЭД
придется постоянно ездить туда для представления документов в бумажном виде, которые попрежнему нужны как минимум в 20-30% случаев. Также логично предположить, что вслед за ЦЭДами
в главные города регионов переедут и функциональные подразделения таможен, а там до сих пор
зачастую вообще не слышали про наличие безбумажного документооборота. Соответственно, все
перечисленное повлечет за собой дополнительные расходы, в том числе на доставку документов и
командировки7.
Нельзя полностью согласиться с данной точкой зрения, так как данные проблемы сформулированы слишком резко, без всякого основания. Несомненно, пока таможенные органы не доверяют полностью своим информационным ресурсам, боятся проблем и частых случаев выхода программных
средств из строя, но дорабатывают и совершенствуют имеющиеся технологии. И уже, по мнению Булавина, по всем направлениям деятельности Федеральной таможенной службы имеется положительная динамика и конкретные результаты. Россия готова перейти на инновационный принцип развития.
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Аннотация: в данной статье исследуются вопросы, связанные с процессуальным статусом прокурора
как участника уголовного судопроизводства и его ролью в досудебном производстве уголовного
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ON THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THE PRE-TRIAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN
CRIMINAL PROCESS
Karpova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: this article examines the issues related to the procedural status of the Prosecutor as a participant
in criminal proceedings and his role in the pre-trial criminal proceedings, as well as the ratio of prosecutorial
supervision and criminal prosecution.
Keywords:Prosecutor, procedural status, Prosecutor's supervision, criminal prosecution, pre-trial
proceedings.
Досудебным производством по уголовному делу охватывается большая часть уголовного судопроизводства с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения дела по существу или принятия решения, которым заканчивается досудебное производство без дальнейшего его рассмотрения.
Несомненно, досудебное производство является значимым этапом в уголовном процессе, поскольку именно здесь «завязывается» вся деятельность компетентных должностных лиц, направленная на рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях, всестороннее и полное расследование уголовных дел, а также на принятие решений, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.
Необходимость рассмотрения процессуального положения прокурора обусловлена тем, что он
как участник со стороны обвинения в уголовном судопроизводстве характеризуется, прежде всего, как
центральная фигура, несмотря на то, что ФЗ №87-ФЗ от 05.06.2007 полномочия прокурора были изменены и часть полномочий его была утеряна.
Рассматривая вопрос о роли прокурора в досудебном производстве, необходимо вспомнить,
что в общей теории права правовой статус определяется как правовое положение личности в обществе. В нем выражаются легальные пределы свободы личности, объем ее прав, обязанностей, других
правовых возможностей и ответственности [1, c. 93].
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В науке уголовного процесса под процессуальным статусом принято понимать совокупность
прав, обязанностей и ответственности, свойственных для субъекта как участника уголовного процесса. В Большом юридическом словаре термином «процессуальный статус» охватывается установленное нормами процессуального права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей
[2, c. 587].
Процессуальный статус прокурора как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения имеет ряд специфических особенностей. К таким особенностям следует отнести то, что прокурор является единственным должностным лицом, который реализует свои полномочия на всех стадиях уголовного процесса, а его деятельность осуществляется в публичных интересах, направленных
на защиту интересов государства, а также на охрану прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства.
Законодатель устанавливает исключительную юрисдикцию прокурора в области уголовного судопроизводства — надзор и уголовное преследование, фактически уполномочивая данного субъекта
на два различных вида функциональной деятельности, пусть и взаимосвязанных между собой. Однако, можно ли говорить о том, что прокурор осуществляет эти функции в полной мере, как это про
предусмотрено законом? Думается, что нет.
Эффективность выполнения в суде задачи, возложенного на государственного обвинителя, во
многом зависит от качества проведенного предварительного расследования. Этим и обусловлена
необходимость прокурорского надзора за предварительным расследованием – надлежащее выполнение органами предварительного следствия и дознания, стоящих перед ним задач позволяет прокурору продолжать уголовное преследование в суде. В связи с этим прокурор наделяется властными
полномочиями оказывать влияние на органы предварительного расследования, и тем самым обеспечивать законность уголовного преследования, что, как считает В.А. Лазарева, позволяет рассматривать надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания как еще одну особую
(косвенную) форму уголовного преследования [3, c. 26-27].
Данная точка зрения нам представляется правильной, так как прокурор лишен тех полномочий, которые напрямую ему позволяли осуществлять уголовное преследование. На данный момент
он лишь может контролировать и направлять деятельность дознания, а в отношении предварительного следствия прокурор обладает лишь некоторыми полномочиями (п.2, 5.1, 7, 12, 15 ч.2 ст.37 УПК
РФ). Однако, все другие полномочия в отношении следователя, которыми прокурор обладал ранее,
переданы руководителю следственного органа. Свои процессуальные полномочия, опосредствующие
направление движения обвинения, прокурор реализует через руководителя следственного органа.
Требования и другие процессуальные действия прокурора, адресованные руководителю следственного органа, обязательны к исполнению последним на основании нормы ст. 6 ФЗ о прокуратуре [4, c.
35-36]. Поэтому представляется целесообразным исключить из ч.1 ст. 37 УПК РФ фразу «надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия», поскольку
уголовное преследование уже подразумевает в себе данный вид надзора. В ч.2 ст.37 УПК РФ раскрываются полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства выступает в роли связующего звена между
следствием и судом, и он должен обладать рычагами влияния на качество досудебного производства,
чтобы уже в полной мере выполнить задачи государственного обвинителя на следующем этапе производства. Надзор за законностью досудебного производства – это не самоцель, а средство осуществления уголовного преследования. Таким образом, очевидно, что выступая на разных этапах
уголовного процесса, прокурор в разных формах реализует лишь одну функцию – функцию уголовного преследования, что и определяет место прокурора во всем уголовном судопроизводстве.
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барьеров при получении транспортной
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Аннотация: В статье дается определение понятия «административный барьер», указывается его характер и причины возникновения. Так же в работе описывается влияние административных барьеров
на транспортную структуру. В заключении изложены пути преодоления административных барьеров
при получении транспортной лицензии.
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WAYS TO OVERCOME ADMINISTRATIVE BARRIERS IN OBTAINING A TRANSPORT LICENSE
Mazur Olga Vasilyevna
Abstract: The article defines the concept of "administrative barrier", indicates its nature and causes. The
article also describes the impact of administrative barriers on the transport structure. In conclusion, the ways
of overcoming administrative barriers in obtaining a transport license are considered.
Key words: licensing, transport structure, renewal of licenses, administrative barrier, overcoming administrative barriers, Maritime transport.
Существуют несколько определений термина «Административный барьер». В управленческой
практике административные барьеры чаще подразумеваются как помехи, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе своей хозяйственной деятельности. В литературе административные
барьеры классифицируют на:
1.Административные барьеры при получении права на ведение хозяйственной деятельности
(согласование документации с государственными органами, регистрация предприятий, получение
права на покупку или аренду помещения, лизинга оборудования);
2.Общего характера – несовершенство и противоречия действующего законодательства;
3. Барьеры при действительном осуществлении хозяйственной деятельности (санкции за
нарушения установленных правил, согласовании принимаемых решений с контролирующими организациями, получение различных льгот).
Среди причин возникновения барьерных проблем часто выделяют определенную сложность
форм отчетности, а также большое количество таких форм для заполнения, сложность документов и
требований по их заполнению, частая периодичность заполнения утвержденных форм, отсутствие
прозрачности процедур.
Практика, которая сложилась в процессе регулирования предпринимательской деятельности
требует от субъектов предпринимательства высоких затрат времени и финансовых ресурсов на полуXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение всех необходимых разрешений, получения лицензий, согласований, сертификатов.
Дается еще одно определение термина "административный барьер" - социально-правовой феномен, который берет свое начало с момента становления государственности и правовой системы.
Он основан на объективных и субъективных факторах. Первое можно отнести на счет несовершенства правового государства, его несоответствия сложившимся социальным отношениям или недостаточности их охвата. Также считается, что порядок и условия выдачи транспортных лицензий, предусмотренные действующим законодательством, никоим образом не умаляют прав и интересов предприятий и организаций, осуществляющих данный вид деятельности, а наоборот, создают предпосылки для развития данного сектора экономики, а также возводят барьеры на рынке для деятельности
недобросовестных перевозчиков.
Можно сделать вывод, что оценка эффективности работы государственных структур в сфере
лицензирования перевозок может быть, как положительной, так и отрицательной. Этот факт объясняется самой природой и задачами института лицензирования. С одной стороны, он призван гарантировать безопасность грузов и пассажиров на транспорте, тем самым показывая, какие качественные
параметры предоставляемых услуг приемлемы. С другой стороны, слишком большое количество
требований для получения лицензии затрудняют деятельность участников рынка.
Несмотря на это, административный барьер возникает в ряде факторов, прямо или косвенно
участвующих в формировании рыночных условиях. Административные барьеры не только препятствуют развитию предпринимательства, но и создают своеобразную проблему национального масштаба, а также могут способствовать тому, что предприятия пытаются снизить непроизводительные
издержки и уходят в "тень".
Административные барьеры оказывает существенное влияние на торможение развития транспортной структуры, особенное влияние оказывается на морской транспорт.
В целях укрепления правового режима функционирования отдельных видов транспорта и установления государством дополнительного контроля в области транспорта в Российской Федерации
используется лицензирование транспортной деятельности. Под лицензированием понимается выдача документа, на основании которого у предприятия есть разрешение на использование транспортного средства для осуществления конкретного вида перевозок. Процесс получения разрешения на перевозку имеет свои особенности.
Существует несколько задач, определяющих характер объектов лицензирования. Основная
цель лицензирования объединяет их:
1. Регулирование рынка транспортных услуг.
2. Обеспечение безопасности транспортной деятельности. Она осуществляется с помощью
специальной системы контроля качества, которая обеспечивает определенные гарантии: транспортные средства эксплуатируются легально, так как находятся в рабочем состоянии, а эксплуатируемый
транспорт базируется в пунктах, где он вызывает наименьшие неудобства и заботу об окружающей
местности.
Следует отметить, что на практике возникают определенные трудности, когда не соблюдаются
условия, которые должны быть соблюдены заявителем при подаче документов в лицензирующий орган. Прежде всего, эти условия связаны с техническим оснащением транспортного процесса (наличие
транспортных средств и судов, производственных помещений, специалистов, имеющих определенное
образование и классификацию, а также необходимой документации).
Некоторые авторы считают, что есть условия, которые можно упростить. Например, предоставление копий учредительных и иных документов предусмотрено различными лицензионными актами,
которые, в большинстве случаев, содержат много другой информации, иногда не связанной с получением специального разрешения на занятие определенной деятельностью. Пакет документов, предоставляемый для получения лицензии, должен быть минимальным и состоять из заявления на получение лицензии с подробным указанием всех важнейших данных о предприятии (индивидуальном
предпринимателе) и приложения, в котором будет описываться хозяйственная деятельность лицензиата с указанием материальной базы, трудовых ресурсов и возможности заниматься лицензируемой
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деятельностью. При этом акцент делается на грамотную работу специалистов лицензирующих органов. После тщательного осмотра на месте, будет оценена перспективность субъекта заниматься той
или иной транспортной деятельностью. Чрезмерный документооборот в лицензированном органе создает основу для бюрократии, создает ненужную нагрузку на сотрудников. Кроме того, при отсутствии
на месте проверки качества наличия всех основных условий для осуществления лицензируемой деятельности, не всех обстоятельств, которые могут впоследствии помешать осуществлению лицензируемых видов перевозок пассажиров и грузов, будет сложнее осуществить лицензионный контроль и
мотивировано приостановление действия специального разрешения.
Так, например, количество выявленных нарушений и принятых мер свидетельствует о том, что
предприятия, осуществляющие перевозочную деятельность, в частности это касается морского
транспорта, не выполняют в полном объеме все лицензионные требования и условия. Из этого можно
сделать вывод, что в части случаев ввиду недостаточной эффективности предшествующих лицензионных проверок транспортные лицензии выдаются не всегда обоснованно. Решить данную проблему
можно посредством механизма административно-правового регулирования – закрепить законодательно проведение предварительной лицензионной экспертизы на предприятиях транспортного комплекса, планирующих осуществление лицензируемых перевозок. В результате проведенной оперативной проверки конкретного транспортного предприятия и составления акта лицензионной экспертизы будут получены объективные данные о возможности осуществления лицензируемой деятельности
на транспорте. Необходимость ее осуществления и регламентация особенностей проведения должна
быть отражена в постановлениях Правительства РФ о лицензировании перевозочной деятельности.
Кроме этого, благодаря сокращению списка документов, которые необходимо предоставить в
лицензирующий орган, можно сделать процедуру получения лицензии более упрощенной. На первом
этапе предоставление заявления о выдаче лицензии с добавлением специальной анкеты с указанием
всех подлинных данных о предприятии - соискателе лицензии позволит компетентным лицам определить наличие лицензионных условий на предприятии-перевозчике. На второй стадии в результате
выездной оперативной проверки будут установлены все необходимые фактические обстоятельства и
принято решение о выдаче или отказе предоставлении лицензии на перевозку пассажиров и грузов.
Один из авторов в своей работе предложил ввести необходимость предварительной экономической оценки. По аналогии с деятельностью кредитного департамента банков проводится экономическая оценка деятельности соискателя лицензии. Он утверждает, что закон, таким образом, будет
способствовать не только установлению способности заниматься лицензируемой деятельностью в
течение достаточно длительного периода времени, поскольку лицензия выдается сроком на пять лет,
но и способности предприятия уплачивать налоги и другие обязательные платежи с производства
лицензированных товаров, работ или услуг, а также заработную плату и обеспечивать установленные
условия труда.
В целях совершенствования лицензирования транспортной деятельности, а также создания
благоприятной среды на транспортном рынке необходимо проведение независимой экспертизы каждого заявителя. Во время осмотра должен быть установлен:
1) имеет ли заявитель все необходимые транспортные средства и оборудование для перевозки;
2) имеются ли финансовые ресурсы, инвестиции в лицензируемый вид деятельности;
3) сможет ли заявитель осуществлять лицензируемую деятельность в течение срока действия
лицензии;
4) возможность предоставления качественных услуг, выдержит ли претендент конкуренцию;
5) какова степень развития с экономической точки зрения транспортной компании, возможности
предпринимательской деятельности и получения прибыли.
Кроме того, качественная лицензионная экспертиза позволит сократить аварийность на всех
видах транспорта, включая морской, и значительно поспособствует снижению количества правонарушений на транспорте. Что, в свою очередь, приведет к улучшению качества транспортных перевозок в целом. Необходимость ее реализации должна быть отражена в вышеуказанных постановлениях
Правительства Российской Федерации, регулирующих лицензирование на транспорте.
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К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с техническими вопросами осуществления видеоконференц-связи в судебном заседании. Проанализировано действующее законодательство, а также воззрения различных авторов. Отмечен ряд недостатков при использовании систем видеоконференц-связи. Выявлена и обоснована необходимость внесения изменений в процессуальное законодательство.
Ключевые слова: видеоконференц-связь; судебное заседание; техническая возможность; ухудшение качества связи; технические неполадки.
TO THE QUESTION ABOUT THE TECHNICAL POSSIBILITY OF VIDEOCONFERENCING AT THE
HEARING
Yarkov Andrey Aleksandrovich
Abstract: this article discusses the problems associated with technical issues of videoconferencing in court.
The current legislation is analyzed, as well as the views of various authors. A number of drawbacks in the
use of videoconferencing systems were noted. Identified and justified the need for changes in procedural
law.
Key words: video conferencing; the hearing; the opportunity; the deterioration of the quality of communication, technical difficulties.
Несколько лет назад в процессуальное законодательство были внесены изменения, предусматривающие возможность участия в судебном заседании с помощью систем видеоконференцсвязи.
Анализируя правовое регулирование данной формы участия в процессе следует отметить, что
имеются как положительные стороны, так и определенные практические проблемы, которые будут
рассмотрены в данной статье. При этом решение некоторых их них должно найти отражение на федеральном уровне, что будет способствовать единообразию действующего законодательства.
Под видеоконференц-связью, согласно п. 1.5. Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции от 28.12.2015 г. № 401, понимается способ
осуществления процессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием программнотехнических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими абонентами [1]. При этом Инструкция по делопроизводству в Арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) от 25.12.2013 г. № 100 (далее – Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах) закрепляет такой термин как «система виXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деоконференц-связи» [2]. В данном определении также обращается внимание на использование
«аудио- и видеосигналов», т.е. определенных технических средств.
При анализе положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– ГПК РФ), Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), уже в первых
пунктах статей, регламентирующих возможность участия в судебном заседании с помощью систем
видеоконференц-связи указано, что их использование возможно при наличии в судах технической
возможности для осуществления подобной формы связи [3,4,5]. При этом, что именно понимается
под наличием такой возможности в статьях не указывается.
Обращая внимание на п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (далее – ВАС РФ) от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» видится, что под наличием технической возможности
использования системы видеоконференц-связи в суде понимается исправность такой системы и объективная возможность проведения судебного заседания данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела [6].
Также, исходя из толкования положений Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции, можно выявить признаки наличия технической
возможности использования системы видеоконференц-связи в суде:
1) наличие исправного оборудования видеоконференц-связи;
2) наличие каналов связи достаточной пропускной способности для проведения судебного заседания в режиме видеоконференц-связи.
Таким образом, отсутствие хотя бы одного из этих признаков не позволяет использовать вышеназванную технологию.
На практике может сложиться ситуация, когда суд может необоснованно отказать в использовании систем видеоконференц-связи путем констатации такого факта в своем определении, никак не
мотивируя данный отказ. Подобное может служить ограничением конституционного права гражданина
на доступ к правосудию. Представляется, что стоит согласиться с выводами Ю. Севостьяновой в том,
что у заявителя отсутствует возможность проверить законность и обоснованность такого отказа [7, с.
8]. При этом, как установила А.В. Кружалова, суды действительно зачастую лишь делают вывод об
отсутствии технической возможности проведения судебного заседания в такой форме [8, с. 76].
Также необходимо обратить особое внимание на то, что определение суда об отказе в проведении заседания с помощью видеоконференц-связи не может быть обжаловано.
Таким образом, с целью исключения злоупотребления судами своих полномочий, представляется, что в таком определении надлежит указывать конкретные основания отсутствия технической
возможности. В качестве возможных целесообразно использовать ранее нами выявленные, т.е. отсутствие исправного оборудования видеоконференц-связи и (или) отсутствие каналов связи достаточной пропускной способности для проведения судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи. При этом, думается, что суду не требуется специальных знаний в области техники, чтобы констатировать их наличие. Вдобавок, следует предусмотреть законодательскую возможность обжалования определения об отказе в использовании видеоконференц-связи.
Как следует из п. 2.5 Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции, участникам судебного заседания должна обеспечиваться возможность
слышать и видеть ход судебного заседания. Однако в рамках процесса качество связи может ухудшаться.
Процессуальное законодательство указывает на то, что в случае технических неполадок следует отложить разбирательство дела. Однако, некоторые неполадки могут иметь лишь кратковременный характер из-за чего переносить судебное заседание нецелесообразно. Порядок действий в случае возникновения подобных ситуаций нашел свое отражение в Инструкции по делопроизводству в
арбитражных судах. Так, установлено, что при ухудшении качества связи должен быть объявлен перерыв по техническим причинам с формулировкой «Для восстановления приемлемого качества виXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деоконференц-связи». При этом соответствующими лицами должны быть предприняты попытки восстановления работоспособности такой формы связи. Особое внимание указывается на то, что техническая возможность проведения видеоконференц-связи считается отсутствующей в случае невозможности осуществления связи в течение 15 минут при условии совершения не менее пяти попыток
установить такую связь. Впоследствии суд может объявить перерыв или отложить судебное заседание. Примечательно, как отмечает Ю.А. Романова, что до введения в действие данной инструкции
подобные правила были закреплены в Положении Шестого арбитражного апелляционного суда [9, с.
119].
В Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах не раскрывается, что подразумевается под «ухудшением качества связи». Так, М.А. Чертков ссылается на эффекты эха, искажения звука
и помехи [10]. А. Лейба указывает на отсутствие или незначительные искажения изображения или
звука [11, с. 7]. Думается, что в данном случае следует понимать любые технические отклонения, которые не отвечают требованию, закрепленному в п. 2.5. Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции, т.е. если не обеспечивается возможность слышать и видеть ход судебного заседания.
Необходимо отметить, что подобный механизм отсутствует в вышеуказанном регламенте. Поскольку такие проблемы часто возникают на практике, то представляется целесообразным закрепить
вышеназванный порядок действий в таком регламенте.
На основании вышеизложенного считаем, что в силу принципа процессуальной экономии
надлежит установить в статьях 155.1 ГПК РФ, 153.1 АПК РФ, 142 КАС РФ положение о том, что при
ухудшении качества связи, затрудняющем возможность слышать и видеть ход судебного заседания,
суд должен объявить перерыв с целью восстановления работоспособности системы видеоконференц-связи.
В некоторых случаях ухудшение качества связи может быть настолько кратковременным, что,
не успевая объявить технический перерыв в судебном заседании, работоспособность систем видеоконференц-связи восстанавливается самостоятельно. Представляется, что при систематическом
повторении подобных ситуаций суду также надлежит использовать вышеописанный правовой механизм, т.е. объявить перерыв по техническим причинам, а затем, с учетом характера технических проблем, решить вопрос об отложении судебного заседания. Данную процедуру целесообразно закрепить в Регламенте организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей
юрисдикции и Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах. Также суду следует решить
вопрос о том, возможно ли признать результаты применения видеоконференц-связи соответствующими законодательству.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, обосновывается необходимость внесения изменений в действующее процессуальное законодательство, в частности внести соответствующие поправки в статьи 155.1 ГПК РФ, 153.1 АПК РФ, 142 КАС РФ, которые предполагают возможность объявления перерыва в судебном заседании при ухудшении качества связи при использовании систем
видеоконференц-связи.
Также законодательно надлежит предусмотреть возможность обжалования определения суда
об отказе в участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. При
этом в случае вынесения судом подобного определения в его содержании следует указать основания, при наличии которых отсутствует техническая возможность использования данных систем. В
настоящей работе указанные основания были предложены. Вдобавок, обоснована необходимость
закрепления норм, регулирующих порядок действий при ухудшении качества связи в судебном заседании, в Регламенте организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей
юрисдикции. Вместе с тем, рассмотрен вопрос о кратковременном ухудшении качества связи и представлено решение данной проблемы.
Представляется, что реализация указанных предложений будет способствовать совершенствованию современного судопроизводства, а также исключит ограничения в праве гражданина на доступ
к правосудию.
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Аннотация. В статье дается анализ возрастной структуры российского населения в современный период и в ближайшей перспективе, рассматриваются некоторые положения Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства
25 декабря 2012 года и Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ 5 февраля 2016 года.
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THE ACTIONS IN THE INTERESTS OF THE OLDER GENERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gorokhova Svetlana Sergeevna
Annotation. The article analyzes the age structure of the Russian population in the current period and in the
short term, considers some of the provisions of the long-term development Strategy of the pension system of
the Russian Federation, approved by the Government on December 25, 2012 and the Strategy of action in
the interests of the senior citizens in the Russian Federation until 2025, approved by the Government on
February 5, 2016.
Key words: older generation, demography, disabled age, demographic burden, pension provision.
Очевидно, сегодня, остается достаточно мало наших сограждан, которые были бы не в курсе
тяжелой демографической ситуации, сложившейся к настоящему моменту в Российской Федерации.
Не может не волновать эта проблема и российские органы государственной власти. Поэтому попытки
как то повлиять на существующее положение, можно обнаружить в достаточном количестве принимаемых (и редактируемых) нормативных правовых актах и актах стратегического планирования. Так, в
качестве примера подобных документов, можно назвать Указ Президента Российской Федерации "Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",[1] Указ Президента РФ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"[2], Распоряжение Правительства РФ <Об утверждении Концепции демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 года>,[3] Постановление Правительства РФ "Об организации в
Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения",[4] и другие. Анализируя данные акты, можно прийти к выводу, что, как и в
любом ином государстве, испытывающем трудности с приростом населения, демографическая политика в Российской Федерации направлена на сокращение смертности, увеличение рождаемости и
продолжительности жизни граждан.
Не касаясь двух первых направлений планируемого улучшения отечественной демографии,
остановимся более подробно на третьем пункте – увеличении продолжительности жизни россиян, а
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так же связанными с этим, иными аспектами социальных последствий.
Итак, по словам министра здравоохранения Российской Федерации, Вероники Скворцовой: «За
неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума, 72,6 года».[5]
Кроме того, по данным Росстата[6], численность лиц старше трудоспособного возраста, составила в 2017 году 36685 тыс. человек, при общей численности населения в 146804 тыс. человек. Не
сложно посчитать, исходя из имеющихся данных, что количество лиц старше трудоспособного возраста сегодня составляет ¼ (25 %) населения всей страны. И это еще не предел, поскольку согласно
прогнозам того же Росстата, к 2036 году, число пожилых граждан составит более 30%.[7] Для сравнения, по данным того же источника, в одном из наиболее благополучных, с демографической точки
зрения, 1989 году, число лиц старше трудоспособного возраста составляло 27196 тыс. человек из
общего числа147022 тыс. граждан, то есть, чуть более 1/5 населения. Очевидно, что подобная тенденция, при всех ее положительных сторонах, способна повлечь за собой и целый ряд затруднительных моментов, таких как - повышение демографической нагрузки на трудоспособное население, способное усилить напряженность в пенсионной системе и увеличение расходов на медицинское обслуживание, и кроме того обусловить необходимость задуматься о потребностях, условиях и качестве
жизни пожилых граждан, к которым вскоре будет относиться каждый четвертый (!) россиянин.
Полагаем, что в этой связи, весьма обоснованным, со стороны органов государственной власти, является стратегическое планирование действий в интересах указанной группы населения. И
таких планов в действующем законодательстве имеется даже 2, а именно, «Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства 25 декабря 2012 года (этим же Распоряжением утвержден План-график подготовки проектов федеральных законов по реализации вышеуказанной Стратегии), [8] и «Стратегия действий в интересах
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утвержденная Распоряжением
Правительства РФ 5 февраля 2016 года. [9]
Обратим внимание на некоторые из их положений.
Как становится ясным из введения к самой Стратегии долгосрочного развития российской пенсионной системы, необходимость ее разработки вызвана уже обозначенными выше демографическими, и не обозначенными, но очевидными в сложившейся современной ситуации, экономическими
вызовами, стоящими перед отечественной системой пенсионного страхования. Стратегия определяет
на период до 2030 года социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной
политики в сфере пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации.
Первый раздел рассматриваемой Стратегии носит констатационный характер, и перечисляет
итоги мероприятий проводимых в рамках совершенствования пенсионной системы за 10 лет, предшествующих утверждению Стратегии. Не вдаваясь в подробное перечисление вышеуказанных итогов, отметим только, что, в целом констатируется, что проводимая пенсионная политика (государства)
была направлена на обеспечение социально приемлемого (курсив автора) уровня пенсий, однако, в
рамках пенсионной системы, долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации так и не были достигнуты. Здесь, наверное, стоит обратить внимание на то, что сама декларируемая направленность пенсионной политики (достижение социально приемлемого уровня пенсий), существенным образом отличается от конституционно закрепленного положения о том, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Очевидно, что «приемлемый» и «достойный», это несколько разные уровни, и что касается пенсий, и
что касается жизни вообще (хотя, конечно оба этих прилагательных весьма субъективны). Понятно,
что достигнуть достойного уровня и того, и другого, наверное, не просто, но, возможно не стоит столь
существенным образом занижать государственные цели уже на уровне стратегического плана действий, ориентируясь на «приемлемый» уровень? Причем такой ориентир сохраняется и в следующем
разделе Стратегии, посвященном основным целям и задачам развития пенсионной системы. Демонстрируемый подход, представляется нам достаточно странным, ведь по большому счету, мы, в осXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новном говорим о пенсионном обеспечении граждан, всю свою жизнь посвятившим производительному труду, сопровождающемуся соответственными отчислениями во внебюджетные страховых
фонды. Неужели, даже в качестве отдаленной перспективы, они не могут рассчитывать на достойный, а не на приемлемый уровень жизни?
За разделом II, определяющим, как уже отмечалось, основные цели и задачи развития пенсионной системы, следует раздел, устанавливающий основные направления реализации Стратегии,
которыми являются: совершенствование тарифно-бюджетной политики; реформирование института
досрочных пенсий; реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы;
развитие корпоративного пенсионного обеспечения; совершенствование формирования пенсионных
прав в распределительной составляющей пенсионной системы; совершенствование системы управления обязательным пенсионным страхованием; развитие международного сотрудничества в сфере
пенсионного обеспечения. В данном перечне обращает на себя внимание позиция, закрепляющая в
качестве одного из основных направлений реализации Стратегии - развитие корпоративного пенсионного обеспечения. В рамках детализации содержания данного направления, Стратегия поясняет,
что будет нормативно закреплено, что корпоративное пенсионное обеспечение работников является
дополнительным негосударственным пенсионным обеспечением, осуществляемым работодателем,
страховыми организациями, негосударственными пенсионными фондами, кредитными организациями на основании договора о корпоративной пенсионной программе (пенсионном продукте) и пенсионных правил. Мы не будем комментировать это положение, отметим только, что реализация такого
направления, несомненно, повысит фискальную нагрузку на работника, а итогом всего комплекса мероприятий, может стать достижение все того же «приемлемого» уровня жизни пенсионера.
Полагаем небезынтересным рассмотреть положения и другого, вышепоименованного нами акта стратегического планирования, а именно, «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Уже само название акта вызывает очевидный вопрос – о чьих действиях в интересах граждан старшего поколения, собственно в ней идет речь? Для
получения ответа на данный вопрос, обратимся к тексту самого документа.
Введение в текст документа прямого ответа на заданный вопрос не дает, зато определяет, в
числе прочего, что «Конституция Российской Федерации и базирующиеся на ее основе федеральные
законы, нормативные правовые акты, а также законодательные акты субъектов Российской Федерации не содержат каких-либо норм дискриминации по возрасту». Это положение заставляет задуматься, зачем оно было включено в рассматриваемый акт? Возможно, в российской правовой системе
есть нормы, содержащие какие-то иные, законодательно закрепленные виды дискриминации, и необходимо было подчеркнуть, что дискриминация по возрасту к ним не относится? Или же существовали
какие-либо иные причины, которые мы не можем реконструировать? Полагаем, было бы несколько
правильней не говорить в тексте акта стратегического планирования об отсутствии дискриминационных положений законодательства в отношении старшего поколения, а напротив, указать те конституционные права и гарантии для лиц этого самого старшего поколения, которые планируется обеспечивать посредством реализации утверждаемой Стратегии. Ведь именно такого подхода требует логика
развития положений Конституции РФ в текущих нормативных правовых актах.
Однако, вернемся к тексту самой «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
Продолжая анализировать вводную часть данного документа, стоит обратить внимание на абзац, предлагающий для целей Стратегии с учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы граждан старшего поколения разделить на следующие группы:
граждане с 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило,
люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;
граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем
и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи.
Что ж, под этим делением, очевидно, есть фактические основания, и его, безусловно, можно
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провести. Тем не менее, заметим, что далее, по тексту Стратегии предложенная градация фактически
не используется, и все статистические данные, и в отношении анализа доходов и занятости граждан
старшего поколения, и относительно обеспечения здоровья этих граждан, а равно и других аспектов,
приводятся без всякой привязки к ней. Исключением может служить только положение, констатирующее, что затраты на медицинскую помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость
лечения 16 - 64-летних. Хотя и этот пункт, с большим трудом может быть соотнесен с предлагаемой
группировкой граждан старшего поколения.
Отсюда возникает закономерный вопрос, каков юридический смысл предложенного деления, и
каким целям стратегического планирования действий в интересах граждан старшего поколения он
служит?
Единственным возможным оправданием включения данной градации в Стратегию, очевидно,
может служить необходимость закрепления вывода о том, что лица в возрасте от 60 до 64 лет - это
достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность. Но возможно, в таком случае, следовало бы подкрепить вышеозначенный вывод о том, что значительный (или преобладающий) процент граждан данной категории продолжает
активную трудовую деятельность, причем из соображений «достаточной экономической и социальной
активности», а не из-за своего тяжелого материального положения. Однако, Стратегия в данном вопросе, ограничивается констатацией того, что на 1 января 2015 г. в стране работали 14,92 млн. пенсионеров, и того, что по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году более
196 тыс. граждан старше трудоспособного возраста хотели бы работать, ищут работу и готовы приступить к ней.
В заключение, хотелось бы отметить, что очевидно, повышение пенсионного возраста для всех
россиян это вынужденная, необходимая и неизбежная мера, и, наверное, в этом и кроется смысл
вышеописанного деления граждан нынешнего пенсионного возраста на группы, но возможно, руководствуясь собственным утверждением авторов «Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года», о том, что: «Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие Российской Федерации, ….»,1 стоило бы более обоснованно мотивировать такую необходимость, и более четко определить кто является субъектом, ответственным за реализацию многочисленных направлений деятельности, ориентированных на удовлетворение интересов старшего поколения в Российской Федерации.
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Аннотация: В настоящем докладе рассматривается реализация конституционного права граждан на
жилище отдельными категориями граждан. Место и роль органов местного самоуправления в реализации данного права. А также проблемы, возникающие при осуществлении особыми категориями
граждан своих прав на жилище, и пробелы в законодательном регулировании данных вопросов.
Ключевые слова: местное самоуправление, конституционное право на жилище, инвалиды, граждане, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, предоставление жилых помещений
THE REALIZATION OF CONSTITUTIONAL CITIZENS ' RIGHTS TO HOUSING FOR CERTAIN
CATEGORIES OF CITIZENS BY IMPLEMENTING THE POWERS OF LOCAL AUTHORITIES
Romanenko Elena Fedorovna,
Arefin Sergey Vasilyevich
Abstract: This report examines the implementation of the constitutional right of citizens to housing by certain
categories of citizens. The place and role of local governments in the realization of this right. As well as problems arising in the exercise by special categories of citizens of their rights to housing, and gaps in the legislative regulation of these issues.
Keywords: local self-government, constitutional right to housing, disabled persons, citizens suffering from
severe chronic diseases, provision of living quarters
Конституция Российской Федерации закрепила в главе основных прав и свобод человека и
гражданина право на жилище. Это право является важнейшим социально-экономическим фактором
для полноценной жизни гражданина.
Необходимость в реализации конституционного права на жилище существует на всем протяжении жизни человека, только видоизменяясь в связи с возрастом, созданием семьи или выхода подросших членов семьи из нее. Но потребность в жилище сама по себе имеет постоянный характер.
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Право на жилище непосредственно связано со всеми основными правами и свободами человека с правом на жизнь, правом на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, с
правом на неприкосновенность жилища, правом частной собственности, в том числе на землю, правом свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
В связи с большой значимостью права на жилище реализуется данное право всеми уровнями
органов государственной власти и органами местного самоуправления.
Одними из полномочий органов местного самоуправления в реализации конституционного права на жилище является ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые предоставляются по договорам социального найма, в установленном законом порядке, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а также предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, в случаях установленных законом [1, ст. 14].
Законом специально выделены категория граждан, которые являются нуждающимися в жилых
помещениях. Ими признаются граждане, которые являются нанимателями либо членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, собственниками либо членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, в случае если в составе
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с таким членом семьи невозможно и угрожает опасностью для других членом
семьи. При этом не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма,
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо находящегося в праве собственности [2, ч. 4 ст. 51]. Только граждане, имеющие тяжелое хроническое заболевание, перечисленные в Приказе Минздрава, имеют право на получение жилого помещения по таким
видам договоров [3].
При этом предоставляется жилое помещение по договорам социального найма гражданам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний вне очереди [4, пп. 3 ч. 2 ст. 51].
Особая регламентация обеспечения инвалидов жилыми помещениями предусмотрена Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018). Статья 17 устанавливает, что обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих инвалидов, нуждающихся в улучшении, которые встали на жилищный учет до 1 января 2005 года, осуществляется органами государственной власти
субъектов. А инвалидов и семей, имеющих инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005
года обеспечиваются жилым помещением согласно жилищному законодательству.
Хотя в соответствии с вводной частью Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ меры социальной поддержки инвалидов являются обязательствами Российской Федерации, но отдельные его
полномочия переданы органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления, хотя обязанности по обеспечению данной категории граждан органами муниципальной власти не
предусмотрено и средств на эти цели в местном бюджете не рассчитаны.
Но граждане, вставшие на учет в органе местного самоуправления, призванные в установленном порядке малоимущими, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья, и не получившие его на основе договора социального найма обращаются за защитой своих прав в суд с иском к администрации муниципального образования о предоставлении жилья.
Суды общей юрисдикции ранее ссылались на то, что к вопросам местного значения относятся
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых проходит населением самостоятельно, к этим вопросам они относили обеспечение малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями. В связи с такой позицией суды удовлетворяли иски граждан к администрациям муниципальных образований о предоставлении жилых помещений по договору социального найма, с
уточнением, что муниципальное образование позже могло взыскать свои расходы из бюджета субъекта Российской Федерации или из бюджета Российской Федерации [5].
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Более пяти лет сохранялась практика применения законодательства по взысканию расходов
муниципальным образованием с бюджета Российской Федерации в случае предоставления жилых
помещений инвалидам.
Однако, после вынесения в 2015 года Определения Верховного Суда Российской Федерации №
А60-23078/2014, выяснилось ошибочное применение судами номы законодательства. В определении
указано, что по искам такого рода надлежащим ответчиком является не муниципальное образование,
а финансовый орган субъекта Российской Федерации, так как данное полномочие находится у субъекта Российской Федерации [6].
В связи с отсутствием надлежащего законодательного регулирования по вопросы предоставления жилых помещений инвалидам, страдающим хроническими заболеваниями, предусмотренных в
Перечне, реализация конституционного права на жилищу данной категорией граждан зачастую обременена, что вынуждает их обращаться в судебные органы за защитой своего права. А муниципальным органам приходится доказывать, что они произвели расходы из собственного муниципального
жилищного фонда, для возмещения расходов из бюджета субъекта Российской Федерации, нагромождая муниципальные органы дополнительной работой.
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Аннотация: в статье проводится анализ отдельных международно-правовых актов, которые призваны осуществлять охрану прав человека на благоприятную окружающую среду. Анализируется существующее положение реализации международно-правовой охраны, осуществляется попытка определения их эффективности и причин данного явления.
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ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION: INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE
Larionova Tatiana Alexeyevna,
supervisor of studies: Revina Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article analyzes individual international legal acts that are designed to protect human rights in
a favorable environment. The existing situation of the implementation of international legal protection is analyzed, an attempt is made to determine their effectiveness and the causes of this phenomenon.
Keywords: international legal protection, protection of human rights, environment.
Окружающая среда является основой для жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека
как биологического вида. Первоочередность обеспечения экологических интересов человека объективно доминирует над всеми другими, учитывая признак первопроисхождения их характера. Однако
последние 50 лет человечество вынуждено наблюдать планомерное, закономерное ухудшение состояния среды собственного существования вследствие исчерпания природных ресурсов, усиление
загрязненности окружающей среды и недостатков в обеспечении экологической безопасности.
Не последним фактором этого служит повышение уровня антропологической нагрузки на природные ресурсы вследствие развития научно-технического прогресса. Закономерным представляется
и общемировое ухудшение состояния окружающей среды, что актуализировало новую проблему, а
именно: необходимость обеспечения его защиты, прежде всего правовым путем, и, следовательно,
защиты в первую очередь основных, экологических прав человека и поиска механизмов ее реализации.
Поскольку окружающая среда как экологическая категория не делится никакими административными границами, проблемы ее охраны от чисто потребительского изнурительного использования
имеют трансграничный, глобальный, общемировой характер.
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Эффективное решение этих и других проблем возможно только путем обеспечения сотрудничества «в унисон», совместными усилиями государств и международного общемирового сообщества.
Следствием международного сотрудничества должно стать формирование такого общемирового
международного правопорядка в сфере экологических прав человека, который поможет каждому беспрепятственно пользоваться собственным правом на безопасную для жизни и здоровья благоприятную окружающую среду. Необходимость международно-правового обеспечения прав человека, в
частности экологических, обусловила создание ряда международных организаций, среди которых
следует выделить ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейский суд по правам человека и др., а также
принятие широкого массива международно-правовых актов (деклараций, директив, договоров, конвенций, соглашений, хартий и др.) экологической направленности.
Необходимо провести анализ современного уровня международно-правовой охраны окружающей среды и определить ее эффективность.
К задачам законодательства об охране окружающей природной среды относятся: регулирование отношений в области охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, предотвращение и ликвидация негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду, сохранение природных ресурсов,
генетического фонда живой природы, ландшафтов и других природных комплексов, уникальных территорий и природных объектов, связанных с историко-культурным наследием [1].
РФ подтвердила более 40 международных природоохранных конвенций глобального и регионального значения, среди которых можно выделить Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971
г.), Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенцию об
охране дикой флоры и фауны и природных сред их обитания в Европе (1979), Конвенцию о сохранении мигрирующих видов диких животных (1979), Венскую конвенцию об охране озонового слоя (1985)
и т.д.
Данные международно-правовые акты определяют прежде всего понятие и правовой статус
субъектов и объектов международно-правовой охраны окружающей среды. Так, к субъектам международно-правовой охраны окружающей природной среды относятся государства, международные
межправительственные и неправительственные организации.
К последним следует отнести такие специальные учреждения Организации Объединенных
Наций, как: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО, год основания - 1945);
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 1948); Международная организация стандартизации
(МОС, 1947); Международная морская организация (ММО, 1948); Всемирная метеорологическая организация (ВМО, 1950); Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, 1957); Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП, 1972 г.); Программа развития ООН (ПРООН, 1965); Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО 1966 г..) и др.
Кроме того, к международным неправительственным природоохранным организациям международные акты относят Международный союз охраны природы (МСОП, в 1948 г.); Всемирный фонд
дикой природы (ВФДП, 1961 г.); Гринпис (1971 г.); Всемирный альянс экологического права; Центр
международного права окружающей среды [1, c. 399].
Данные межправительственные и неправительственные международные организации активно
участвуют в разработке международных договоров в сфере международного экологического права, в
отношении которых сегодня наблюдается тенденция роста. В то же время, наряду с возрастанием
роли международных договоров растет и значение международного экологического права. [1, с. 12].
Основными объектами международно-правовой охраны окружающей среды считаются Мировой океан, внутренние воды, флора и фауна, атмосферный воздух, космическое пространство, объекты общечеловеческого достояния (Антарктида, Луна и т.д.) [2, c. 399].
Однако очевидно, что создание широкого круга международных межправительственных и неправительственных организаций, а также подписание значительного массива конвенций, соглашений
и других актов только декларирует экологические права граждан. Но при этом без внимания остается
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механизм их реализации, подкрепление принуждением для обеспечения их эффективности.
Именно эффективность является определяющим фактором действенности того или иного международно-правового акта, на котором следует сосредоточить основное внимание. Под понятием
«эффективность международно-правовых средств обеспечения конвенции» Л. В.Пастухова определяет степень их реального влияния на выполнение государствами-участниками своих обязательств
по обеспечению каждому человеку, который находится под их юрисдикцией, прав и свобод, определенных Конвенцией и протоколами к ней [3, с. 148].
Справедливым, по нашему мнению, представляется предложение определения эффективности
международно-правовых актов по степени изменения поведения его адресатов, решением экологической проблемы и экономической эффективностью, в результате чего достигается цель международно-правового регулирования [4, с. 372].
Однако, как считают некоторые ученые, пока прослеживается так называемый процесс «правонарушений» международных конвенций [6, с. 150], в частности в экологической сфере, по убеждению
Л. В. Пастуховой, является свидетельством уровня эффективности превентивной функции решений
международных организаций (в частности Европейского суда по правам человека), направленной на
устранение препятствий на пути реализации гражданами государств-ответчиков своих конвенционных
прав.
Конечно, нельзя говорить о полной неэффективности международно-правовых конвенций, ведь
одним из основных механизмов обеспечения их выполнения является такое понятие, как «институт
международно-правовой ответственности государств», который уже давно вошел в научный оборот,
особенно зарубежных ученых.
Отдельной причиной неэффективности международно-правовых норм на национальном уровне
является наличие противоречий между нормами национального права и международными нормами.
Все чаще международные правовые акты не выполняются вследствие противоречий с нормами
национального права. А.Л. Федорова причины данного явления видит в следующем: во-первых, в
наличии противоречий, возникающих вследствие слабой экспертизы или отсутствия экспертизы законодательства на соответствие международным нормам; во-вторых, так называемые противоречия
развития; в-третьих, противоречия, которые могут возникать в результате национальной правоприменительной практики [5, с. 156-157].
Однако следует отметить общеизвестный факт, согласно которому нормы международного
права применяются при наличии противоречий между ними и законодательными актами РФ, кроме
Основного Закона, нормы которого имеют высшую юридическую силу.
Это порождает такое явление, как неэффективность международно-правовых средств реализации международных актов. Учитывая выделение отдельными учеными показателей эффективности
на примере Конвенции по правам человека [3, c. 149], можно обобщить следующие показатели эффективности международно-правовых средств обеспечения реализации Конвенции, среди которых:
совершение (или не совершение) отдельными государствами-участниками на основе соответствующих юридических актов международных организаций определенных действий, мероприятий, направленных на выполнение ими своих обязательств по Конвенциям; уровень реальной возможности использования гражданами этих государств прав и свобод, определенных конвенцией [3, c. 149].
На основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы: обеспечение экологических прав человека является первоочередной задачей таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейский суд по правам человека и т.д., а принятие
широкого массива международно-правовых норм по защите экологических прав человека является
безусловным свидетельством стремления международного сообщества улучшить общемировую экологическую ситуацию. Однако, несмотря на подчеркивание отдельных зарубежных ученых такого понятия, как «институт международно-правовой ответственности», сейчас наблюдается неэффективность, что стало следствием очевидного отсутствия действенного механизма применения международно-правовых санкций.
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Несмотря на существование таких основополагающих международно-правовых документов по
охране окружающей среды, как Стокгольмская декларация по окружающей среде 1972 г., Всемирная
хартия природы 1982 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г., можно сказать, что они не имеют обязательной юридической силы, не имеют средств их обеспечения,
принуждения, а следовательно, зафиксированные в них принципы природопользования по факту содержат в основном рекомендательный характер для мирового сообщества.
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Аннотация: В процессе доказывания следует выделить такой этап как «исследование доказательств». Исследование доказательств является мыслительно-логическим процессом и направлено
на достижение соответствия доказательств по уголовному делу и положений реальной действительности. Для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу необходимо исследовать как каждое доказательство в отдельности, так и их совокупность.
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THE INVESTIGATE OF EVIDENCE AS AN INDEPENDENT STAGE IN THE PROCESS OF PROOF
Altunina Anna Alexandrovna,
Brianskaya Elena Vasilievna
Abstract: In the process of proof, it is necessary to single out such a stage as "investigate of evidence". The
investigate of evidence is a thought-logical process and is aimed at achieving the consistency of evidence in
a criminal case and provisions of reality. In order to establish the circumstances that are included in the
subject of proof in a criminal case, it is necessary to investigate both each evidence separately and their
totality.
Key words: criminal trial; evidence; stage of proof; investigate of evidence; significant violations.
В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ [1].
В теории уголовного судопроизводства нет единого мнения к определению содержания процесса доказывания. Так, например, Л.М. Карнеева выделяет следующие этапы: «обнаружение и собирание доказательств, их фиксацию, проверку и оценку» [2, с. 33]. Авторы «Проблемы доказательств в
советском уголовном процессе» считают, что доказывание состоит из «собирания, проверки, оценки
доказательств, обосновании выводов по делу в целях установления истины и решения задач уголовного процесса» [3, с. 208].
По нашему мнению, в процессе доказывания следует выделить такой этап как «исследование
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доказательств».
Каждый этап процесса доказывания имеет особенности своего осуществления и правового регулирования. И исследованию доказательств также присущи свои отличительные черты от других
этапов процесса доказывания. Вместе с тем справедливо замечание В.А. Лазаревой «все элементы
процесса доказывания действительно взаимосвязаны: в каждый момент практического доказывания
мы имеем и собирание, и проверку, и оценку доказательств, однако это не лишает их самостоятельного содержания и значения» [4, с. 68].
В аспекте разграничения проверки и исследования доказательств мы считаем, что, что они не
являются равнозначными понятиями, их объединяет общая познавательная сущность, но проверка
доказательств – преимущественно практическая деятельность, исследование же имеет под собой
мыслительно-логическую основу.
Следует согласиться с точкой зрения А.В. Агутина и С.А. Осипова, которые считают, что «исследование» в уголовном процессе нужно рассматривать не как научное изучение, а в значении
«осмотреть (осматривать) для выяснения, изучения чего–либо… Поскольку при осуществлении доказывания по конкретному уголовному делу ни один из субъектов доказывания не занимается научным
исследованием» [5, с. 19]. Поскольку «исследование доказательств» в уголовном судопроизводстве
не рассматривается в контексте их научного изучения, оно направлено на достижение соответствия
доказательств по уголовному делу и положений реальной действительности.
Для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу необходимо исследовать как каждое доказательство в отдельности, так и их совокупность. При этом само
«исследование» доказательств должно происходить только в рамках следственных и судебных действий, отражаться в соответствующих протоколах, в противном случае такое исследование не будет
иметь юридического значения и выйдет за рамки процесса доказывания в область познавательной
деятельности.
«Вместе с тем по смыслу закона и в силу ст. 240 УПК РФ суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные по делу доказательства, если они не были исследованы судом и
не нашли отражения в протоколе судебного заседания» [6].
Таким образом, доказывание в уголовном процессе является видом познавательной деятельности, исследование же доказательств является одним из этапов процесса доказывания.
Исследование доказательств можно определить, как непосредственное или опосредованное
восприятие доказательства, направленное на установление практической достоверности и внутренней непротиворечивости всех собранных доказательств по конкретному уголовному делу.
Оценка является логическим продолжением этапа исследования доказательств. Как верно заметил А.Р. Белкин, «чтобы оценить доказательства, их нужно исследовать, познать и лишь после этого определить, чего стоит познанная сущность… только таким путем может формироваться суждение
о ценности этой информации для дела…» [7, с. 79-82].
Такой же позиции придерживаются и судебные инстанции при рассмотрении жалоб на приговоры нижестоящих судов: «все изложенные в приговоре доказательства были тщательным образом
исследованы судом, по итогам чего им дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст.
ст. 87, 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности исследованные доказательства признаны достаточными для разрешения уголовного дела по существу и вынесения обвинительного приговора» [8].
Исследование доказательств использует свойство отражения содержания доказательства в
психике субъекта доказывания, а оценка доказательств свойство выражения к отраженному субъективного отношения. Сама оценка доказательств направлена на установление наличия или отсутствия
юридически значимых свойств доказательств, для последующего обоснования ими выводов по уголовному делу.
Исследование доказательств способствует достижению назначения уголовного судопроизводства, поскольку непосредственно влияет на соблюдение прав участников уголовного процесса. Ведь
благодаря исследованию доказательств можно избежать следственных и судебных ошибок. Не исXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следование какого-либо доказательства или же недостаточное исследование доказательств, на которых основывается приговор суда, является существенным нарушением уголовно-процессуального
законодательства.
«Судом постановление вынесено на неисследованном в судебном заседании доказательстве
(документе). Данное нарушение является существенным, повлиявшим на вынесение законного решения…постановление судьи подлежит отмене с передачей материала на новое судебное рассмотрение …, в ходе которого следует исследовать материалы и вынести решение с соблюдением норм
уголовно-процессуального и уголовного законов» [9].
Именно исследование доказательств позволяет установить связь самих доказательств и доказываемых обстоятельств. Тем самым, недостаточность исследования доказательств в суде первой
инстанции может подвергнуть сомнению законность вынесенного приговора при рассмотрении дела в
судах вышестоящих инстанций.
Как указывается в Пленуме ВС РФ «О судебном приговоре» «в силу положений статьи 240 УПК
РФ выводы суда, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора, постановленного в
общем порядке судебного разбирательства, должны быть основаны на тех доказательствах, которые
были непосредственно исследованы в судебном заседании» [10].
Обязанность суда в непосредственном исследовании доказательств вытекает из необходимости осуществления судом правосудия, вынесения справедливого и обоснованного решения по уголовному делу. Восприятие содержания доказательств является субъективным процессом, в результате чего у различных субъектов могут возникнуть разные представления о тех или иных сведениях о
фактах. Именно поэтому непосредственное исследование доказательств судом является важной гарантией соблюдения прав участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация: В статье рассмотрен один из основных способов защиты трудовых прав – самозащита.
Рассмотрен порядок реализации права на самозащиту. Данная статья дает сравнительную характеристику самозащиты и забастовки. Выделяются недостатки в правовом регулировании самозащиты в
сфере труда.
Ключевые слова:самозащита трудовых прав, право работника на самозащиту, способы защиты,
формы самозащиты.
SELF-DEFENSE AS A WAY TO PROTECT YOUR RIGHTS
Gnetova Lyudmila Valentinovna,
Chikhunova Anastasia Dmitrievna
Abstract: the article considers one of the main ways to protect labor rights – self-defense. The order of realization of the right to self-defense is considered. This article gives a comparative description of self-defense
and strikes. There are drawbacks in the legal regulation of self-defense in the labor sphere.
Key words: self-defense of labor rights, worker's right to self-defense, ways of protection, forms of selfdefense.
Самозащита – это защита собственными силами и средствами своей жизни от противоправных
посягательств, которая является неотъемлемым правом каждого человека. С древних времен человек
мог защитить себя от насилия и грубого отношения других лиц. Обнаружив отрицательное воздействие на
свою жизнь, мы можем заранее выстроить план действий для их устранения. Защититься можно в любой
сфере деятельности. В данной статье мы рассмотрим сферу трудового законодательства.
Для трудового законодательства самозащита – это новый способ защиты трудовых прав. Она
проявляется в отказе работника выполнять порученную ему работу в целях восстановления нарушенного трудового права без обращения или наряду с обращением в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров либо в органы по осуществлению надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства. [1, с.63]
Самозащита возможна в случае грубого нарушения трудовых прав работника, прямо предусмотренного законом: поручения работнику работы, не предусмотренной трудовым договором; возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью работника (ст. 379 ТК РФ). На наш взгляд
существует множество причин, когда работнику поручают работу не по его квалификации. Это может
быть сокращение штата, когда работодатель решает исключить из штатного расписания некоторые
должности. Случается такое, сотрудники уходят в отпуск, берут отгул, и на предприятии не хватает
работников. В итоге получается, что некоторым поручают работу, которая не предусмотрела трудовым договором, с которой они не справятся. Хуже, если такая работа ему не только не по силам, но и
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угрожает жизни. Несомненно, работник должен защищать свои права и отстаивать свою позицию.
Очевидно, можно говорить об использовании права на самозащиту и в случае необеспечения
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (ст. 220 ТК РФ), а также в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ). По нашему мнению, отказ
работника от выполнения своих трудовых обязанностей из-за нарушения трудовых прав и может
называться самозащитой.
Работник может отказаться и от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (ст. 220 ТК РФ). Это тоже можно
рассматривать как самозащиту. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены (ст. 37). [2]
Есть случаи, когда работники не могут отказаться от выполнения работы, несмотря на то, что
она угрожает их жизни и здоровью. Возьмем к примеру Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ
(ред. от 18.07.2017) "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" все работники профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований должны неукоснительно выполнять приказы и распоряжения, отдаваемые руководителями
указанных служб и формирований. Обратите внимание, что в силу особого характера выполняемой
работы они не могут отказаться от выполнения своих обязанностей даже в том случае, когда это создает угрозу их жизни и здоровью.
Считается, что самозащита – это отказ от выполнения работы в целях защиты индивидуальных
трудовых прав работника. Самозащиту трудовых прав необходимо отличать от забастовки. Забастовка представляет собой отказ от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) и
направлена на отстаивание коллективных интересов или коллективных прав. [3, с.35]
Право на самозащиту реализуется каждым работником самостоятельно, оно не зависит от других работников. Решение об объявлении забастовки может быть принято только коллективом.
Наряду с использованием права на самозащиту работник может обратиться в органы федеральной инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, а в ходе
забастовки могут помочь лишь примирительные процедуры. Обычно это происходит с помощью примирительной комиссии либо рассмотрением трудового спора выступает посредник. [4, с.24]
И наконец, стоит рассмотреть правовые последствия, которые влекут за собой самозащита
трудовых прав и забастовка. Обычно отказ от выполнения своих трудовых обязанностей длится до
того момента, пока не будут устранены нарушения трудовых прав. Результатом такого отказа может
быть только восстановление нарушенного права работника. А вот продолжительность забастовки будет зависеть от того, как эффективно провели примирительные процедуры. Забастовка может быть
завершена заключением соглашения об установлении новых прав работников, о выполнении или частичном выполнении прав, предусмотренных коллективным договором, соглашением. Возможно и
прекращение забастовки по решению органа, ее возглавляющего, без достижения соглашения о разрешении коллективного трудового спора. [5]
Приостановка работы в целях защиты трудовых прав не влечет за собой прекращения трудового правоотношения и умаления или ограничения прав работника, ст. 379 ТК РФ специально предусматривает, что на время отказа работника от выполнения работы за ним сохраняются все трудовые
права. [6] Это несомненно должно быть выполнено. Мы считаем, что каждый вправе защищать свои
права и свободы любым способом, который не будет противоречить закону. А чтобы его действия не
расценили как нарушение дисциплины труда, необходимо заранее предупредить работодателя о том,
что работник собирается применить самозащиту своих трудовых прав. [7, с.15]
Самозащита трудовых прав должна проводиться работниками самостоятельно и в свободной
форме. Руководитель или другие должностные лица не могут угрожать работнику, заставлять выполнять работу, принуждать, а также оказывать психологическое давление. Помимо всего этого, работника не
могут привлечь к дисциплинарной ответственности за то, что они реализуют право на самозащиту. Незаконные действия лиц, выражающие интересы работодателя, могут быть обжалованы в суде.
Не стоит забывать про профсоюзы и их роль. Это те общественные объединения, создаваемые
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на основе общности, которые занимаются защитой трудовых прав и охраной условий труда. Профсоюзы имеют право на ведение переговоров, на урегулирование коллективных трудовых споров. Именно такие организации имеют право проводить забастовки и митинги для защиты социально-трудовых
прав работников. [8, с.38] На наш взгляд, профсоюзы – гарант защиты трудовых прав. Они могут следить за деятельностью работодателя и должностных лиц, выявлять и устранять нарушения. Казалось
бы, что работник и сам мог бы справиться, но профсоюзы помогают в этом, они создают условия для
достойной жизни и свободного развития человека.
Таким образом, мы видим, что самозащита – это особая мера защиты своих трудовых прав, которая представлена в трудовом законодательстве. Это норма, которая гарантирует право на самозащиту и обязывает работодателя не препятствовать работникам в её осуществлении.
Говоря о практике применения самозащиты, стоит отметить, что работники прибегают к данному способу при наличии существенных нарушений своих трудовых прав. Существуют единичные случаи, когда работник прибегает к такому способу защиты своих прав. Связано это с тем, что работник
не хочет портить отношения с работодателем, либо он скрывает своё недовольство, чтобы не потерять работу вообще. К сожалению, государственные органы тоже не всегда могут уследить за нарушениями работодателя.
Итак, самозащита трудовых прав работников – это способ защиты трудовых прав, который
представляет собой действия работника, направленные на пресечение нарушения его трудовых прав
в формах, установленных трудовым законодательством. [8] Стоит отметить, что введение в ТК РФ
института самозащиты является правильным, но возникающие споры и проблемы при реализации
права на самозащиту трудовых прав говорят о том, что эту систему необходимо совершенствовать.
Это поможет в значительной степени повысить востребованность использования самозащиты трудовых прав работников на практике.
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THE PROBLEM OF THE SPREAD OF EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE IN MODERN RUSSIA
Oganesyan Liana Araikovna
Abstract: this article examines the reasons for the spread of youth extremism in Russia, measures to prevent and combat extremism. The statistical data showing the dynamics of the development of extremist activity have been studied. Attention is paid to the educational, educational environment, the global network and
offers a number of areas of preventive work in educational institutions.
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Проблема распространения молодежного группового экстремизма в современной России актуализируется и в скором времени может принять угрожающий характер. По данным МВД РФ, сегодня в
стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность вовлечены
почти 10 тысяч человек. На сегодняшний день Министерство юстиции опубликовало список, в котором указано более 27 экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ.
Экстремизм - это негативное социально-правовое явление, заключающееся в выражении социально-патологических крайних взглядов, отражающих убеждения, направленные на коренные изменения противоправными, преимущественно насильственными мерами сложившихся и устоявшихся
общественных отношений в политической, экономической, духовной или социальной сферах либо их
отдельных составляющих[1].
Молодежный экстремизм - это негативное разновозрастное явление, включающее в себя контингент в среднем от 13 до 30 лет. Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющая специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественнополитическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления[2]. Проблема распространения молодежного экстремизма актуальна, потому что экстремизм является опасным для общественного порядка, а также имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, такие
как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки и т.д.
Нельзя не согласиться и с С. Н. Фридинским, который указывает, что молодежный экстремизм
обычно начинается с выражения пренебрежения к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, что свойственно молодым людям, так как во все времена они были подвержены радикальным настроениям в силу возрастных свойств [3].
По данным, опубликованным на сайте Генеральной прокураты РФ можно отследить отрицательную динамику зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности в Самарской
области. Так, в 2013 году на территории самарской области было совершенно 13 преступлений; в
2014 году - 16; в 2015 году - 17; в 2016 году - 22; в 2017 году - 23; на февраль за 2 месяца 2018 года уже 13 преступлений[4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с каждым годом количество организаций, занимающихся экстремисткой деятельностью увеличивается, а значит и влияние экстремистских идей
на молодежь. Что же является причинами такого быстрого распространения экстремизма среди молодежи и как с ним бороться?
Как отметил в одном из своих выступлений руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов: "...в борьбе с молодежным экстремизмом в первую
очередь должно стать устранение причин и условий, способствующих девиантному поведению, среди
которых наиболее актуальными являются такие, как снижение авторитета семьи и семейное неблагополучие, утрата обществом духовных ценностей и нравственных ориентиров, пропаганда насилия,
наркотиков, ненависти..."[5].
Психологи и социологи указывают, что на развитие подростка оказывает влияние три фактора:
семья, улица, школа. Хотя бы один из факторов, оказывающий максимально положительное воздействие на подростка способен устранить последствия отрицательного влияния одного или нескольких
из оставшихся двух факторов. Семья - одна из основных ячеек общества, на которую воздействовать
извне практически невозможно, поэтому воспитание родителями, близкими лицами должно быть
направлено на развитие у ребенка (подростка) толерантного отношения к другим, уважения, достижения общественно полезных целей и т.д. Отсутствие соответствующего воспитания может привести к
ранней криминализации подростка.
Школа, а также технические профессиональные и высшие учебные заведения - важные социальные институты, имеющие возможность полностью реализовать государственную политику по работе с подростками и молодежью. При школах и других учебных заведениях можно ввести хорошо
организованную психологическую помощь, где специалисты в области психологии, социологии могут
консультировать учащихся в целях выявления негативного воздействия на них и устранения последующих последствий. Да, на сегодня во многих школах есть психологи, но достаточно ли эффективно
они выполняют свою работу? Мы полагаем, что нет, так как количество подростков и молодежи, вовлеченной в экстремистскую деятельность с каждым годом увеличивается. Как родителям, так и
учебным заведениям следует обратить внимание на досуговые организации для молодежи (секции
бокса, каратэ), которые могут направить агрессию подростка в мирное русло.
Одним из наиболее опасных факторов, приводящих к антисоциальному поведению подростков
является компания сверстников на улице. Обычно в таких компаниях подростки употребляют спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества. Самовоспитание подростков приводит к
агрессивному восприятию окружающего мира и к формированию шкалы ценностей, противоположной
нравственной. Пресечь негативное воздействие уличной субкультуры можно созданием положительной альтернативы.
На сегодняшний день, молодежь в среднем от 13 лет проводит все свободное время в социXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных сетях, а Интернет является главным распространителем экстремистских идей. Учитывая, указанную выше, статистику быстрого распространения экстремистских преступлений и правонарушений
правоохранительным органам следует активизировать мониторинг социальных сетей на предмет обнаружения высказываний, фото-видео материалов, статей, запрещенных антиэкстремистским законодательством. Первые улучшения произошли с 1 ноября 2012 г. после вступления в силу ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"[6], функционирует
система интернет-фильтрации, основанная на Едином реестре запрещенных сайтов (полное название – «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»), позволяющая перекрывать доступ к «запрещенным» сайтам и интернет-страницам по всей стране. Помимо сайтов с порнографической информацией, пропагандой наркотиков, психотропных веществ и самоубийств, туда вошла и «размещаемая в сети Интернет запрещенная к распространению в Российской Федерации информация – на
основании вступившего в законную силу решения суда о признании информации запрещенной к распространению», что на сегодняшний день подразумевает именно экстремистские материалы. На 1
апреля 2018 года запрещенных экстремистских электронных ресурсов, было не менее 4410.
Полагаем, что необходимо учитывать опыт зарубежных стран (Германия, США) где инициатива
отслеживания и блокирования любых экстремистских сайтов исходит от многих крупных частных
компаний по собственному желанию, а не только "сверху" как в России.
Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело очень большие
масштабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как подрастающее поколение - это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного развития общества и социальных изменений. Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это крайне
опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности. В настоящее время
необходимо создать устойчивые партнерские отношения между социальными институтами государства и властью. Особо внимание следует уделить образовательному и воспитательному процессу,
выявить новые психолого-педагогические инновации, способные выявить экстремистские наклонности у детей и подростков. Также необходимо тщательнее очищать глобальную сеть от экстремистских
материалов, так как молодежь проводит в социальных сетях огромное количество время.
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Аннотация: автором в статье рассматривается влияние государства на корпоративную деятельность.
Автором анализируется понятие и сущность корпораций в современном мире. Также дается
характеристика прямого и косвенного влияния государства на корпорации. Рассмотрены
федеральные законы, регулирующие детальность корпораций.
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State and legal regulation of corporate activities, Ignatova, Yuliya Igorevna, Abstract: the author considers the influence of the state on corporate activity. The author analyzes the concept and essence of corporations in the modern world. The characteristics of direct and indirect influence of the state on corporations
are also given. Federal laws regulating the detail of corporations are considered, Keywords: corporations,
legal regulation, state regulation, the role of the state, the influence of the state.
В условиях кризисного состояния в современном российском обществе возрастает роль влияния государства на корпоративную деятельность, в связи с этим был принят план правительства, который предусматривает поддержку корпораций и крупного бизнеса. Важной составляющей любой
государственной системы является объективное наличие и действие в ней соответствующей инфраструктуры, в том числе и в деятельности корпораций.
Корпорация является наиболее эффективной организационно-правовой формой развития
крупного бизнеса, благодаря способности уменьшать инвестиционный риск, аккумулировать капитал
в региональном, национальном и глобальном масштабе, привлекать через фондовый рынок новые
капиталы в наиболее эффективные сферы деятельности, диверсифицировать производство и осваивать новые рынки, управлять межотраслевыми технологическими процессами и электронными торговыми площадками. Но национальное законодательство должно обеспечивать контроль над их деятельностью, устанавливая определенные требования к прозрачности информации, внешнему аудиту,
формированию их руководящих органов [1, с. 39].
К основным видам прямого влияния и контроля государства за корпоративной деятельностью
относятся:
 Контроль над размещением и строительством предприятий. Это позволяет одновременно
осуществлять структурную политику, регулировать территориальные пропорции, заботиться о развитии инфраструктуры, о социальной политике и т.д. Государство может влиять на бизнес и путем финансового участия и финансовой помощи.
 Осуществление экологического контроля. Осуществление мер природоохранительного характера.
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 Контроль качества продукции, особенно пищевой и медикаментов. Осуществляется путем выдачи подтверждающих стандарт свидетельств, лицензий на выполнение какого-либо вида деятельности. Используются во внутренней и внешней торговле.
Прямое и косвенное влияние государства оказывает существенное воздействие на деятельность корпораций и затрагивает социально важные сферы и интересы общества. Необходимость влияния
и управления бизнесом – главная задача государства в области корпоративной деятельности.
На основе вышесказанного можно заключить, что корпорации являются хозяйственными системами, созданными и функционирующими как единый хозяйственный механизм, которым присущи
элементы как государственного органа, так и предпринимательской организации. Являясь субъектом
права собственности, корпорация владеет недвижимым имуществом, акциями и вправе заключать
договоры и контракты для осуществления своей деятельности.
Нельзя также не отметить, что основным элементом корпорации является управленческая деятельность собственно производством, которым она занимается. Данная деятельность осуществляется
посредством органов управления, на которые возлагается обязанность оперативно решать вопросы, от
которых зависит нормальное функционирование организаций, структурно входящих в корпорацию.
Что касается государственного регулирования корпораций, то В.В. Лаптев [2, с. 19] выделял
административные и экономические методы руководства.
С.Н. Шишкин [3, с. 28] под формами государственного регулирования экономики понимает закрепленные в правовых нормах и осуществляемые в рамках законодательства конкретные меры экономического, правового и организационного воздействия на экономику, что, по его мнению, является
адекватным хозяйственно-правовой концепции. При этом превалирующими формами государственного регулирования должны быть экономические формы, такие как валютное, налоговое, таможенное
регулирование.
Основным документом, на основе которого осуществляется финансовый контроль деятельности государственной корпорации, является ее годовой отчет. В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" [4, ст. 145] государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации, если иное не предусмотрено указанным Законом. Подобное исключение, связанное с публикацией отчетности государственной корпорации, на сегодняшний день предусмотрено в отношении государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Так, на основании ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" [5, ст. 3799] годовой отчет данного Фонда
подлежит только обязательному размещению на официальном сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом. При
этом до внесения изменений Федеральным законом от 04.06.2011 N 124-ФЗ [6, ст. 3264] данная
норма также предусматривала обязательное опубликование годового отчета.
Формально абз. 2 ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" [7, ст. 145]
обязывает государственные корпорации публиковать только отчет об использовании имущества, что
не в полной мере соотносится с понятием "годовой отчет". В определенной мере данный недостаток
юридической техники устраняется положением абз. 4 рассматриваемой статьи, в соответствии с которым годовой отчет государственной корпорации, публикуемый с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать информацию о выполнении
стратегии деятельности государственной корпорации, иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации информацию и должен быть утвержден не позднее 1 июля года, следующего
за отчетным годом. В то же время полагаем, что указанный недочет должен быть исправлен посредством замены слов "отчеты об использовании своего имущества" на "годовые отчеты".
Более серьезная проблема, связанная с обязательным опубликованием отчетности государственных корпораций, заключается в отсутствии единых требований к ее составу и содержанию. Так,
например, годовой отчет всех государственных корпораций включает в себя отчет о деятельности
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соответствующей корпорации. В то же время п. 1 ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 23.12.2003 N 177ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" [7, ст. 5029] устанавливает квалифицированное требование о том, что отчет о деятельности Агентства по страхованию
вкладов должен содержать анализ состояния системы страхования вкладов и использования денежных средств фонда обязательного страхования вкладов. Данное требование, безусловно, связано с
особенностями деятельности рассматриваемой Государственной корпорации. Между тем в других
законах, закрепляющих правовой статус государственных корпораций, подобных требований о содержании отчета о деятельности корпораций, связанных с особенностями их деятельности, не предусматривается.
Также в состав годового отчета государственных корпораций включается годовая бухгалтерская отчетность. Следует заметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за исключением случаев, установленных данным Федеральным законом и
иными федеральными законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.
Заметим, что во всех законах, регулирующих правовой статус отдельных государственных корпораций, содержится упоминание о том, что годовой отчет также включает в себя иную информацию
в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
Как уже было отмечено выше, годовая отчетность Государственной корпорации "Росатом"
включает в себя консолидированную финансовую отчетность Корпорации. Интересно отметить, что
консолидированная отчетность включается Корпорацией в годовой отчет начиная с отчетности 2012
года, в то время как Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" включает такую отчетность только с отчетности за 2014 г., а Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" - с отчетности за 2015 год.[8, с. 19,20,21,22]
Таким образом, корпорацию в качестве хозяйственной системы можно рассматривать как совокупность элементов (корпорация — холдинг — организация), находящихся в определенной связи
между собой в пространстве и времени, которая обладает свойствами, не присущими ни одной из
входящих в ее состав организаций в отдельности. При этом холдинг является подсистемой верхнего
уровня с сохранением иерархии подчинения предприятий одной отрасли, а организация — подсистемой нижнего уровня.
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Аннотация: Статья посвящена одной из насущных государственных проблем, связанных с ослаблением наркоситуации в пенитенциарных учреждениях. Употребление наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы как отдельном мини-социуме способствует в определённой степени их криминогенности и негативном влиянии на всех граждан страны, что обусловливает важность и необходимость проведения предупредительных мероприятий с учётом специфики исправительного учреждения.
Ключевые слова: наркотические средства, исправительное воздействие, незаконный оборот наркотических средств, уголовно-исполнительные учреждения.
PECULIARITIES OF CORRECTIVE IMPACT ON CONDEMNED, STAYING PUNISHMENT FOR CRIMES
RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS
Ivchenko Elena Igorevna
Abstract: The article is devoted to one of the pressing state problems connected with the weakening of the
drug situation in penitentiary institutions. The use of narcotic drugs and psychotropic substances in places of
deprivation of liberty as a separate mini-society contributes to a certain extent to their criminality and negative influence on all citizens of the country, which makes it important and necessary to carry out preventive
measures taking into account the specifics of the correctional facility.
Key words: narcotic drugs, corrective action, illegal traffic in narcotic drugs, penitentiary institutions.
За последние годы резко выросло число лиц, отбывающих наказание за преступления, связанные с наркотиками, с 2008 по 2017 гг. почти в 3 раза. Хотя, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за тот же период выросло всего на 35%. При этом, по данным статистики МВД, количество изъятых наркотических веществ достигло максимума в 2011 г. – 44 тыс.кг, к
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2017 г. эта цифра уменьшилась почти на четверть – до 34 тыс.кг [1]. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к категории особо тяжких, поэтому сроки наказания по ним
назначаются большие. За последние годы наметилась тенденция, когда по «наркостатьям» все чаще
осуждают наркозависимых людей, применяющих запрещенные вещества для собственных нужд.
Лица, осужденные за особо тяжкие преступления, не попадают под амнистии, им отказывают в
условно-досрочном освобождении. Поэтому доля таких осужденных растет, а реальные сроки отбытого ими наказания увеличиваются [2]. В то же время, согласно исследованиям, на которые ссылается ФСИН России, предельный срок пребывания в местах лишения свободы должен составлять 5,5
лет для женщин и 7,5 лет для мужчин, после чего адаптация в обществе вызывает значительные
проблемы. Что, соответственно, ведет к рецидивной преступности.
Проблема противодействия незаконному обороту наркотиков является актуальной не только в
Российском государстве в целом, но и в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). С
2012 по 2016 годы в учреждениях УИС содержалось от 48 201 (в 2015 году) до 52 092 (в 2012 году)
лиц, больных наркоманией. Анализ сведений о состоянии преступности среди лиц, с 2012 по 2016
годы свидетельствует, что 23,37 % от общего количества зарегистрированных в пенитенциарных
учреждениях преступлений приходится на приобретение и сбыт наркотических веществ. Положительным является тот факт, что доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
веществ, в общем числе зарегистрированных в учреждениях УИС уменьшилась с 27,19 % в 2012 году
до 16,20 % в 2016 году.
Учеными-пенитенциаристами неоднократно отмечалось, что лица, употребляющие наркотические вещества, представляют особую опасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Такие осужденные демонстрируют криминальные модели поведения, являются причиной нестабильности социально-психологической обстановки в коллективах, осужденных и представляют угрозу как
для себя (не только в момент обострения аддикции, но и в период относительной «ремиссии» вследствие сопутствующих наркомании нарушений эмоционально-волевой сферы), так и для окружающих.
Они также могут являться активными участниками массовых беспорядков и способны дезорганизовать работу учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы и меру пресечения в виде
содержания под стражей [3].
Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотиков в учреждениях уголовноисполнительной системы является основой противодействия пенитенциарной преступности в целом.
Однако если в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, режим изоляции ограничивает возможность поступления наркотических средств и психоактивных веществ к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, то для лиц, в отношении которых исполняются наказания и
меры уголовно-правового характера без изоляции от общества, даже этот «фильтр» отсутствует.
Вместе с тем, с 2012 по 2016 годы численность лиц, осужденных за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, на учете в уголовно- исполнительных инспекциях (УИИ)
увеличилось с 116 775 человек (12,23 % от общего количества состоявших на учете) до 136 857 человек (15,70 %). Для данной категории подучетных УИИ лиц уровень рецедивной преступности (УПП –
количество лиц, совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, приходящееся на 100 подучетных) с 2012 по 2015 годы превышал общий средний показатель для осужденных к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без лишения свободы на величину от 0,14 (в 2013
году) до 0,56 (в 2015 году) единиц; в 2016 году оба показателя стали статистически сопоставимы.
За этот период времени численность лиц, имевших возложенную судом обязанность прохождения курса лечения от наркомании, состоявших на учете в УИИ, также непрерывно увеличивалась от
14 160 человек (1,49 % от общего числа) до 22 235 человек (2,55 %).
Как видно из таблицы 1, в анализируемый период времени доля осужденных, имевших обязанность прохождения курса лечения от наркомании от общего количества состоявших на учете в УИИ
осужденных за незаконный оборот наркотических средств не превышает 16,25 %. Вместе с тем,
осужденные за данный вид преступлений наркотические вещества, психотропных вещества или их
аналоги не только незаконно приобретают, хранят, перевозят, изготавливают, перерабатывают и т.д.,
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но сами же их активными потребителями. Однако обязанность прохождения курса лечения от наркомании возлагается только на 12-16 % из них.
Таблица 1
Сведения об осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Число состоявших на учете УИИ лиц, осужден- 116 775 123 66 140 996 144 024 136 857
ных за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств (чел.)
Число лиц, имевших возложенную судом обя- 14 160
16 939
17 827
20 419
20 575
занность прохождения курса лечения от наркомании (чел.)
Доля лиц, имевших обязанность прохождения
12,13
13,86
12,97
14,98
16,25
курса лечения от наркомании, в общем количестве осужденных за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств
(%)
Особенностью протекания данного вида заболевания является то, что больной наркоманией в
состоянии абстиненции совершает либо преступления против собственности (кражу, грабеж, разбой)
с целью добывания средств для приобретения наркотиков и психоактивных веществ; либо повторно
совершает преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, психоактивных веществ и
их прекурсоров, либо и то и другое в совокупности. Вышесказанное подтверждается более высокой
криминальной активностью лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств по сравнению с подучетными УИИ лицами в целом, о чем уже говорилось ранее. Отсутствие у данной категории осужденных обязанности лечить свой социально значимый недуг
становится причиной их кратного противоправного поведения. Вследствие чего представляется целесообразным для данной категории осужденных предусмотреть назначение судом обязательного
наркологического обследования, по результатам которого будет решаться вопрос о необходимости
возложения обязанности прохождения курса лечения от наркомании.
Список литературы
1. Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru (дата обращения
01.04.2018).
2. Невский В.В. Теория и практика исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. Монография. – Республиканский институт повышения квалификации работников МВД России: Домодедово, 1998.
3. Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов: учебное пособие под ред. С. В. Максимова. -М.: ЦОКР МВД России, 2007.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

141

УДК 663.91

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА ШОКОЛАДА И
МАРКИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ
ШОКОЛАДНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ПЛИТОК
Григорян Татевик Вартановна,
к.ф.н., доцент кафедры Административного права и таможенного дела
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Аннотация: В статье проводится анализ основного состава шоколада в зависимости от вида шоколада (горький, темный, молочный, белый, несладкий). Рассматриваются особенности использования
начинок, добавлений при изготовлении шоколадных кондитерских плиток, а также сочетания шоколада с иными кондитерскими изделиями. Изучается потребительская тара шоколадных кондитерских
плиток на примере разных торговых марок и определяется их соответствие Межгосударственному
стандарту.
Ключевые слова: шоколад, шоколадные кондитерские плитки, маркировка потребительской тары,
состав, нормативное регулирование.
TOPICAL ACTUAL ASPECTS OF NORMATIVE REGULATION CHOCOLATE COMPOSITION AND
CONSUMER PACKAGING MARKING CHOCOLATE CONFECTIONERY TILES
Grigoryan Tatevik Vartanovna
Abstract: The article presents the analysis of chocolate composition depending on a chocolate kind (bitter,
dark, dairy, white, unsweetened). The use peculiarities of filling, additions, in producing of chocolate confectionery tiles, and also a chocolate combination with other confectionery are examined. The consumer packaging of chocolate confectionery tiles on the example of different trade marks is studied and their compliance
with the Interstate standard is defined.
Key words: chocolate, chocolate confectionery tiles, consumer packaging, composition, normative regulation.
Таможенное законодательство очередной раз претерпело изменения, что вызвано интеграционными процессами, в которых участвует Российская Федерация, а это, в свою очередь, способствует
расширению внешнеторговой деятельности и развитию внешнеэкономических связей. Поэтому экспортные и импортные поставки пищевой продукции с 01 января 2018 года между государствамичленами Евразийского экономического союза, безусловно, возрастут. Это обусловлено тем, что приоритет ввоза на территорию Российской Федерации для выпуска для внутреннего потребления будет
отдаваться тем товарам, которые изготовляются (производятся) в республике Армения, республике
Беларусь, республике Казахстан и Кыргызской республике. Тем самым, на российском рынке появится новая для отечественного потребителя продукция, и в тоже время российские товары, вывозимые
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на экспорт, станут доступны иностранным потребителям.
Экспортные и импортные поставки будут осуществляться, в том числе, и в отношении такого
пищевого продукта, как шоколад. На территории Российской Федерации достаточно много кондитерских фабрик, производящих вкусный и полезный для здоровья шоколад. Стоит упомянуть такие кондитерские фабрики, как «Одинцовская шоколадная фабрика (А. Коркунов)», «Кондитерская фабрика
Красный Октябрь (Красный Октябрь)», «Кондитерская фабрика Золотая Русь (Золотая Русь)»,
«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской (Оркла Брэндс Россия)», «Кондитерская фабрика Мир
(Мир)», «Кондитерская фабрика Верность качеству (Верность качеству)», «Вишневогорская кондитерская фабрика (Голицин)», «Кондитерская фабрика Волшебница (Волшебница)», «Кондитерский концерн Бабаевский (Бабаевский)», «Кондитерская фабрика Белое Озеро (Белое Озеро)» и другие.
На радость всем детям, на территории Российской Федерации разрешено производить и выпускать в обращение на рынок различные виды шоколада и их сочетания. Многие люди остаются
преданными любимым с детства, с молодости шоколадным конфетам «Аленка», «Мишка косолапый»,
«Белочка», «Кара-Кум», «Мишка на Севере» и так далее.
О пользе и вреде шоколада люди писали издревле. Не вдаваясь в подробное описание основных свойств шоколада, отметим, что О. Терлеева выделяет положительные и отрицательные свойства шоколада: «К положительным свойствам шоколада относятся: повышение активности, стрессоустойчивости, снятие усталости, положительное влияние на нервную, кровеносную системы. К негативным свойствам относятся: высокая калорийность, перевозбуждение у детей, повышение давления, учащение пульса, риск сердечных приступов, аллергии, возможное провоцирование кариеса» [1,
c. 268]. В настоящее время существует достаточно много точек зрения и проведено немало научных
исследований, посвященных шоколаду. Все они имеют право на существование.
Шоколад, как и любая другая пищевая продукция, обязательно должен соответствовать установленным требованиям, связанным с его изготовлением (производством), хранением, перевозкой
(транспортировкой), реализацией и утилизацией. Национальные и межгосударственные стандарты,
технические регламенты создаются, принимаются, соблюдаются с целью обеспечения защиты жизни
и здоровья человека; предупреждения действий, вводящих в заблуждение человека; обеспечения
защиты окружающей среды. За нарушение установленных в Российской Федерации правовых норм
предусмотрена юридическая ответственность, и, как следствие, соответствующий вид наказания в
отношении нарушителя.
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть такой распространенный пищевой продукт как шоколад на предмет его соответствия законам Российской Федерации, национальному и
межгосударственному стандартам, техническому регламенту.
В задачи исследования входит: изучить законодательную базу, регламентирующую изготовление (производство), хранение, перевозку (транспортировку), реализацию и утилизацию шоколада;
проанализировать маркировку пищевого продукта в потребительской таре на примере нескольких
торговых марок шоколада; сформулировать выводы.
Объект исследования – шоколад. Предмет исследования – шоколадные кондитерские плитки,
их состав и маркировка.
Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение.
В шоколадных кондитерских плитках почти всегда используются пищевые ароматизаторы – это
вкусоароматические вещества (препараты, смеси), предназначенные для придания пищевой продукции аромата, вкуса. К.П. Новикова считает, что «лучший шоколад трудно определить на вкус, потому
что настоящий вкус перебивается различными добавками, зачастую не натуральными. Полезен только чистый качественный шоколад в умеренном количестве» [2, c. 105].
Соглашаясь с приведенной точкой зрения, стоит отметить, что на упаковке (обертке) шоколадной кондитерской плитки можно вычитать информацию о норме суточного потребления пищевых веществ и норме физиологической потребности в энергии. Подобные сведения информируют потребителя об уровне суточного потребления пищевых веществ, достаточных для удовлетворения физиологических потребностей приблизительно не менее чем 97,5 % населения с учетом возраста, пола, фиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиологического состояния, физиологической активности. Эта информация очень важна в виду того,
что «при употреблении продукта потребитель должен обладать точной информацией о количестве
потребляемых веществ» [3, c. 71].
Например, на обертке молочной шоколадной кондитерской плитки с миндально-апельсиновым
грильяжем торговой марки «Dove» указан процент от нормы суточного потребления для взрослого
человека, где за расчет берется одна порция – 10 грамм (3 подушечки) шоколада.
Срок годности пищевой продукции – это очень важная и обязательная составляющая маркировки продукта, которая показывает «период времени, в течение которого пищевая продукция должна
полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям» [4] качества и безопасности для
жизни и здоровья человека, а также «сохранять свои потребительские свойства, заявленные в маркировке, и по истечении которого пищевая продукция непригодна» [4] для потребления. Обязанность
указывать на продукте питания срок годности, в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [5], возлагается на изготовителя (исполнителя).
Пищевая продукция, которая находится в обращении на рынке, не должна содержать в себе
возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов (отходов их жизнедеятельности), которые регламентированы соответствующими стандартами, представляющие опасность для
жизни и здоровья человека. Поэтому важно изготовителю, продавцу, покупателю, потребителю соблюдать условия хранения пищевой продукции и обращать внимание на срок его годности.
Рассмотрим кратко группу «Сахар и кондитерские изделия» на предмет безопасности для жизни и здоровья человека, к которой относится шоколад и шоколадные кондитерские изделия. Установлены допустимые уровни количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроор3
ганизмов (КОЕ/г), не более 5 × 10 – карамель шоколадная, шоколад диабетический, шоколадная пас-

4
та, шоколадный крем; 1 × 10 – обыкновенный шоколад, шоколад десертный без добавлений, пече4
нье с шоколадной глазурью; 5 × 10 – шоколад с добавлениями, шоколадные кондитерские плитки,
вафельные торты с шоколадно-ореховой начинкой, глазированные шоколадной глазурью вафли, шоколад с начинками и конфеты типа «Ассорти».
Здесь стоит отметить, что если в упаковке содержится два и более вида шоколадных конфет,
то уместно говорить – «набор шоколадных конфет». В случае, когда в упаковке содержится три и более вида шоколадных конфет с начинкой, то правильно говорить в данном случае – шоколадные
конфеты «Ассорти».
Кроме вышеперечисленного, установлены допустимые уровни количества бактерии группы кишечных палочек (колиформы); S.aureus; плесени; патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, токсичных элементов (свинец, ртуть, мышьяк и другие).
Некоторые производители шоколадных кондитерских плиток используют генномодифицированные организмы (далее – ГМО). Здесь стоит пояснить, что допускаются к использованию при изготовлении пищевой продукции только те ГМО, которые прошли соответствующую государственную регистрацию. Пищевая продукция считается изготовленной без использования ГМО в
том случае, если его наличие в пищевой продукции составляет менее 0,9%, и при этом выявленное
наличие обусловлено объективными факторами, будь-то случайным попаданием, либо, например,
является технически неустранимой примесью.
Привычные всем шоколадные кондитерские плитки разных торговых марок не подпадают под
категорию специализированной пищевой продукции, за исключением тех шоколадных плиток, которые предназначены исключительно для диетического лечебного, диетического профилактического,
детского питания, а также питания беременных и кормящих женщин, спортсменов. Государственная
регистрация специализированной пищевой продукции является бессрочной. Сведения о такой продукции вносятся в Единый реестр специализированной пищевой продукции, который является общедоступным в сети Интернет.
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Шоколад, согласно российскому законодательству, – это «кондитерское изделие, получаемое
на основе какао-продуктов и сахара, в состав которого входит не менее 35% общего сухого остатка
какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов» [6].
Далее соотнесем основной состав кондитерского изделия с конкретным видом кондитерского
изделия, – на примере шоколада. Для наглядности, представим изученные сведения в табличном виде (Таблица 1).
Таблица 1

Соотношение основного состава шоколада с конкретным видом шоколада
Вид кондитерского
Состав кондитерского изделия
изделия
сахара подмасло какао
сухой остасухие вещества молока
сластители
ток какао
и(или) продуктов его перепродуктов
работки
(в том числе молочный жир)
горький шоколад
+
не менее 33%
не менее
55%
(-)
темный шоколад
+
не менее 20%
не менее
40%
(-)
молочный шоколад
+
не менее 25%
не менее
не менее 12%
25%
(не менее 2,5%)
белый шоколад
+
не менее 14%
(не менее 3,5%)
несладкий шоколад
от 50% до
58%
(-)

Любой из этих видов кондитерских изделий в отдельности и(или) в сочетании можно применить
для изготовления пористого шоколада. Пористый шоколад – это тот же шоколад с одной лишь отличительной способностью, – он имеет ячеистую структуру.
Особой популярностью у детей пользуется шоколад с начинкой и(или) добавлениями. В первом
случае соотношение отделяемой составной части шоколада и начинки составляет 40%х60%. Говоря
о добавлениях, стоит их условно поделить на тонкоизмельченные и крупные. Тонкоизмельченные
добавления – это тертые ядра орехов и других пищевых ингредиентов. Крупные добавления – это,
например, целые и(или) дробленые орехи, цукаты, изюм, кокосовая стружка, воздушные крупы, вафельная крошка и другие пищевые ингредиенты.
Здесь стоит отметить, что употребляя в пищу шоколад с добавлениями орехов (миндаля, фундука и других), человек обогащает свой организм полезными свойствами не только шоколада, но и
орехов. Например, орехи «богаты: витамином «Е» – это мощный антиоксидант, защищающий клетки
кожи от разрушения токсинами и солнцем; коэнзимом Q10 – это сильный ускоритель процесса регенерации и питания клеток кожи» [7, c. 7].
Примечательно, что сочетание шоколада с сахаристыми кондитерскими изделиями (карамелью, ирисом, драже, халвой, мармеладом, зефиром, пастилой и другими) и(или) мучными кондитерскими изделиями (печеньем, вафлями, пряниками, рулетами, пирожными и другими) придают готовому кондитерскому изделию пикантный, изысканный, «обволакивающий», тающий во рту вкус, приносящий удовольствие, теплоту, нежность, дарующий возможность насладиться любимым вкусом, в
каком-то смысле «вкусом жизни».
В общем и целом, шоколадные кондитерские изделия – это кондитерские изделия, содержащие
«от 25% до 40% отделяемой составной части шоколада от общей массы изделия или не менее 9%
общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 4,5% масла какао» [6].
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Далее проанализируем маркировку продукта в потребительской таре на примере шоколада
разных торговых марок с позиции простого потребителя, опираясь на требования, предъявляемые к
маркировке согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 31721-2012.
Рассмотрим маркировку продукта (горький, темный, молочный шоколад) в потребительской таре. Для наглядности данные представлены в табличной форме (Таблица 2).
Таблица 2
Анализ маркировки шоколадных кондитерских плиток на примере торговых марок
Наименование продукта, Шоколад
горький Шоколад темный
Шоколад
молочный
торговой марки
«O’ZERA»
«Яшкино»
«Воздушный»
наименование и местона- указано
указано
указано
хождение изготовителя
масса нетто (грамм)
90
90
85
состав продукта
какао тертое, сахар, какао тертое, сахар, какао тертое, сахар,
масло какао (не менее масло какао (не менее масло какао, сыворотка
33%)
30%)
сухая молочная, молоко
сухое цельное, жир молочный (не менее 2,5%)
пищевые добавки, арома- эмульгатор – соевый эмульгатор – соевый эмульгаторы – лецитин
тизаторы,
биологически лецитин,
лецитин,
соевый, Е476,
активные добавки к пище, ароматизатор - вани- ароматизатор - вани- ароматизатор
ингредиенты
продуктов лин
лин
нетрадиционного состава
пищевая ценность в 100 г энергетическая цен- энергетическая
цен- энергетическая ценность
продукта
ность (калорийность) – ность (калорийность) – (калорийность) – 2160
2200 кДж (525 ккал),
2200 кДж (525 ккал),
кДж (515 ккал),
белки – 5,5г,
белки – 5,5г,
белки – 5,3г,
жиры – 35г,
жиры – 35г,
жиры – 27,5г,
углеводы – 47г
углеводы – 47г
углеводы – 61г
дата изготовления
указана
указана
указана
срок годности
при указанных услови- при указанных услови- указан
ях хранения 12 меся- ях хранения 12 месяцев с даты изготовле- цев с даты изготовления
ния
условия хранения
хранить при темпера- хранить при темпера- хранить при температутуре (18+-3)ºС и отно- туре (18+-3)ºС и отно- ре (18+-3)ºС и относисительной влажности сительной влажности тельной влажности возвоздуха не более 75%; воздуха не более 75%; духа не более 75%
не подвергать воздей- не подвергать воздействию прямых солнеч- ствию прямых солнечных лучей
ных лучей
информация о наличии отсутствует
отсутствует
отсутствует
ГМО
обозначение настоящего ТУ
10.82.22-004- ТУ
10.82.22-004- Система менеджмента
стандарта, в соответствии 50164020-2011
50164020-2011
качества сертифицирос которым изготовлен и
вана по стандарту ISO
может быть идентифици9001
рован продукт
информация о подтвер- указана
указана
указана
ждении соответствия
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Кроме того, в «маркировке шоколада указывается общее содержание сухого остатка какао, а
для молочного шоколада, дополнительно, сухой обезжиренный остаток какао, сухой общий остаток
молока и молочный жир. Шоколад, содержащий в своем составе отличные от масла какао растительные жиры – эквиваленты и (или) улучшители SOS-типа, дополнительно маркируется заметной и четкой надписью: «содержит до 5% растительных жиров – эквивалентов и (или) улучшителей SOS-типа в
дополнение к маслу какао». Эта надпись должна быть размещена в том же поле зрения, что и состав
продукта, с четким разделением от этого перечня» [8]. В рассмотренных образцах подобные растительные жиры отсутствуют.
По результатам проведенного анализа потребительской тары шоколадных кондитерских плиток
разных торговых марок, можно заключить, что они соответствуют предъявляемым к ним требованиям.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в Российской Федерации
вначале XXI века сложилась четкая законодательная база, регламентирующая изготовление (производство), хранение, перевозку (транспортировку), реализацию и утилизацию шоколада. Шоколадные
кондитерские плитки, поступающие в обращение на российский рынок, в том числе импортные поставки, должны строго соответствовать предъявляемым к ним требованиям (состав, маркировка потребительской тары и так далее). Наличие в них ГМО, патогенных или превышающих установленную
норму для жизни и здоровья человека бактерий, микроорганизмов, токсичных элементов наносит
вред жизни и здоровью человека, поэтому уровень допустимых показателей строго регламентируется, регулируется, контролируется соответствующими государственными органами.
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Сделки по купле-продаже недвижимости в современном гражданском обороте занимают существенную нишу. Многие компании приобретают коммерческую недвижимость для собственных нужд, а
также для извлечения из нее прибыли. Другие предприятия активно занимаются продажей и арендой
офисов. В таком случае недвижимость выступает как основной вид бизнеса или как деятельность,
приносящая дополнительный доход. Обе стороны договора в таком случае, участники гражданского
оборота заинтересованы в предусмотрении любых рисков, чтобы избежать неблагоприятных последствий в будущем.
С учетом выбора профессии автора статьи в целях применения научных познаний в практической деятельности данное исследование является аутальным как для автора научной работы, та ки
правовой аудитории в целом.
В настоящей работе автор постарается осветить основные спорные моменты, которые являются предметом споров в суде.
Под риском статье будет пониматься обсуждаемые до подписания договора условия сделки,
которые при ненадлежащей проверке проверке могут стать поводом для подачи искового заявления в
суд и тем более признания договора недействительным или незаключенным (ничтожным). Основная
задача юриста в любой области в данном конкретном случае составить договор таким образом, чтобы уменьшить вероятность обращения какой-либо из сторон с исковым заявлением.
Поскольку правовой режим разных видов недвижимого имущества различается, мы остановим
наше внимание на самом, на наш взгляд, востребованном «товаре» на рынке, а именно на зданиях, сооружениях и помещениях, то есть на искусственно созданных объектах, «…прочно связанных с землей,
перемещение которых без несоразмерного ущерба объктам невозможно» (п.1 ст.130 ГК РФ) [1].
Для договоров купли-продажи Гражданский кодекс предусматривает взаимные обязанности
двух сторон: передать ведь (товар) в собственность – у продавца; принять товар и уплатить за него
денежную сумму – у покупателя (п.1 ст.454 ГК РФ).
Согласно Гражданскому законодательству существует несколько разновидностей договоров
купли-продажи (см. глпредм
та.30 ГК РФ), при этом каждая из них регулируется отдельными специальными
нормами. В частности, к недвижимости применяются нормы параграфа 7 главы 30 ГК РФ. Из самой
первой статьи этого параграфа – ст.549 ГК РФ – можно сделать вывод о существенных условиях исследуемого договора. Законодатель установил, что по договору купли-продажи недвижимости обязательной должна быть только передача в собственность любого вида недвижимого имущества (как его
понимает ст.130 ГК РФ) кроме предприятия, так как купля-продажа последнего регулируется иными
статьями Кодекса. Таким образом, существенным условием договора купли-продажи недвижимости
будет указание на товар как предмет сделки, а также к существенным будут отнесены условия, которые определены таковыми сторонами (п.1 ст.432 ГК РФ). При достижении соглашения по всем этим
условиям, договор будет считаться заключенным. В соответствии с п.3 ст.455 ГК РФ условие о товаре
считается согласованным, если указано название товара и его количество. Что касается цены, то она
может быть предусмотрена в договоре либо будет определена в соответствии с общими нормами о
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

148

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

договорах (п.1 ст.485 ГК РФ), а именно в соответствии с п.3 стм
огут.424 ГК РФ, то есть в сравнении с ценами, которые взимаются при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары.
Итак, одно существенное условие о передаче имущества (п.1 ст.549 ГК РФ); письменная форма
договора (обозначеы
ст.еран550 ГК РФ); отсутствие необходимости нотариально заверять договор (ст.550 ГК РФ);
требование о регистрации только перехода права собственности, но не сделки (ст.551 ГК РФ) – все
это позволяет сделать вывод, что договор купли-продажи недвижимости достаточно прост. Однако на
практике стороны сталкиваются с множеством нюансов, которые в случае недостаточной проработанности могут привести к признанию сделки недействительной или незаключенной.
Рассмотрим подробнее, как даже самые простые требования к договору купли-продажи недвижимости, предъявляемые гражданским законодательством, могут создать сложности для сторон договора. В первую очередь, необходимо четко указывать предмет – товар, который подлежит передаче
покупателю, а также данные, позволяющие точно определить местоположение недвижимости на
участке и в составе другого имущества (ст.554 ГК РФ). Если речь идет о здании, то необходимо указать точное местоположение и площадь, приложить к договору поэтажный план, который является
частью технического паспорта, выдаваемого Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Судебная практика до сих пор не выработала четкого понимания о достаточности описания
предмета договора. Росреестр отказывает в регистрации договоров купли-продажи, ссылаясь на
нарушение заявителями статьи 554 ГК РФ, но основания для отказа в каждом случае индивидуальны.
Например, Росреестр может отказать в регистрации, если при продаже нескольких зданий одному
покупателю в договоре не были конкретизированы участки земли, которые расположены под каждым
зданием [2]. В данном случае суд, куда оспаривался отказ Росреестра, посчитал, что указние в договоре кадастрового номера общего участка, на котором находятся все 10 проданных объекта недвижимости, является достаточным для идентифицирования предмета договора.
С другой стороны, суды признают договоры заключенными, если в договоре указан кадастровый номер спорного объекта в соответствии с документами БТИ (Бюро технической инвентаризации),
а также если приложен технический паспорт здания [3], то есть можно с уверенностью сделать вывод,
что при наличии этих сведений предмет является достаточно конкретизированным. Даже если объект
купли-продажи – сооружение, которое является «составным» инженерно-строительным объектов [4],
в предмете договора не обязательно указывать перечень, входящих в его состав элементов, достаточно обозначить основные признаки самого сооружения [5].
Как ранее было упомянуто, к договору должен быть приложен поэтажный план здания, который
является частью технического паспорта. Судебная практика конкретизирует это требование, добавляя, что в плане должна быть отображена площадь отчуждаемого объекта и входящих в его состав
помещений.
При заключении сделки по купле-продаже недвижимости, особенно при покупке здания, важно
уделять внимание не только самому объекту сделки, но и следующему за ним земельному участку.
По общему правилу, установленному п.1 ст. 552 ГК РФ, права на участок земли, занятый недвижимостью и необходимый для ее использования передаются покупателю в том же объеме, в каком она
были у продавца (абз.2 п.3 котры
естведь.552 ГК РФ).
Следующий пункт, на который нужно обязательно обратить внимание при разработке договора,
– проверка правоспосбности контрагента. Правоспособность индивидуального предпринимателя, несмотря на то, что он по сути является физическим лицом, приравнивается на практике к правоспособности юридического лица, то есть возникает с момента государственной регистрации в качестве
предпринимателя.
В заключение хочется еще раз отметить, что любой договор, каким бы простым он не казался
на первый взгляд, таит в себе множество нюансов, которые важно предусмотреть перед его заключением. В случае с договором купли-продажи нежилой (коммерческой) недвижимости внимание стоит
уделять не только существенным условием, важным для сторон, но и формальной проверке иных
обстоятельств, в число которых входят: определение объема прав на земельный участок, располоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женный под зданием и необходимый для его использования; проверка правоспособности контрагента
и полномочий лица, подписывающего сделку; определение характера сделки для каждой из сторон
договора – является ли она крупной или совершаемой в ходе обычной хозяйственной деятельности,
соблюден ли порядок ее одобрения в первом случае; проверка юридической «чистоты» предмета договора. Подобного рода проверки, проведенные перед покупкой или продажей недвижимости, помогут
компаниям избежать судебных споров и риска признания сделки недействительной, что сбережет не
только потраченные деньги, но и не менее ценные блага – время и репутацию. Обозначенные моменты, на которые следует обратить внимание при подписании договора купли-продажи недвижимости
уменьшат риск привлечения сторон к ответственности за нарушение чьих-либо прав и законных интересов и обеспечат законность сделки.
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Анотация: в статье рассмотрены существующие на сегодняшний день проблемы гражданскоправовой ответственности арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства,
проанализированы нормативные акты, регулирующие деятельность арбитражного управляющего,
предложены варианты по усовершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: процедура банкротства, арбитражный управляющий, гражданско-правовая ответственность, убытки, судебная защита.
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Abstract: in the article the main problems related to the bankruptcy procedure are considered, regulatory
acts regulating the activity of the arbitration manager are analyzed, options are offered for improving the legislation in the sphere under consideration.
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На сегодняшний день процедура банкротства – это один из наиболее распространенных вариантов разрешения конфликта интересов, который возникает между должником и кредиторами. Одной
из ключевых фигур данной процедуры является арбитражный управляющий. Действия арбитражного
управляющего ориентированы на урегулирование возникших разногласий и, как следствие, связаны с
принятием достаточно значимых решений.
В связи с тем, что улаживается конфликт сторон, имеющих совершенно противоположную заинтересованность, действия арбитражного управляющего не всегда устраивают абсолютно всех
участников рассматриваемой процедуры [1, с. 36]. Говоря о формах воздействия на действия арбитражного управляющего, остановимся на привлечении арбитражного управляющего к ответственности.
Действующим законодательством предусмотрены такие виды ответственности арбитражного
управляющего как дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная.
Более подробно рассмотрим особенности привлечения арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности. Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности
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(банкротстве)» [2] арбитражный управляющий, который не исполнил возложенные на него обязанности в деле о банкротстве или исполнил их ненадлежащим образом, может быть привлечен к ответственности в виде возмещения должнику, кредитору и иным лицам причиненных в результате убытков, при условии, что факт их причинения установлен вступившим в законную силу решением суда.
Согласно нормам гражданского права убытки состоят из двух частей – это реальный ущерб и
упущенная выгода.
Важно заметить, что понятие «упущенная выгода» характерно для традиционного оборота. Говоря о процедуре банкротства, мы должны учитывать специфику данных отношений и особое положение должника. Целью сторон здесь является обеспечение сохранности либо возврат своего имущества, а не получение какого-либо дополнительного дохода [3, с. 129]. Поэтому говорить о возмещении арбитражным управляющим упущенной выгоды кредиторам, должнику и иным лицам не совсем уместно.
Законодательством предусмотрена обязанность арбитражного управляющего дополнительно
возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, которые возникли в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда в соответствии с условиями, установленными выше названным Федеральным законом.
Лицо может потребовать у компенсационного фонда саморегулируемой организации, участником которой является арбитражный управляющий, произвести компенсационные выплаты при соблюдении двух условий. Во-первых, средства, которые были получены по договору обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего, не смогли покрыть всю сумму убытков.
Во-вторых, сам арбитражный управляющий отказался удовлетворить требования лица либо не удовлетворил их в течение тридцати дней [4, с. 74].
Отсюда следует, что компенсационный фонд и договор страхования ответственности арбитражного управляющего выступают в качестве дополнительных гарантий обеспечения интересов кредиторов и иных лиц.
Страховая компания производит возмещение убытков пострадавшей стороны только при наличии страхового случая. Согласно действующему законодательству по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего страховым случаем является вступившее в
законную силу решение суда. Такое решение должно подтверждать факт совершения арбитражным
управляющим неправомерных действий и привлечение его к ответственности.
Соблюдение судебного порядка, в целом, необходимо для привлечения арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности.
Основания наступления ответственности предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации [5]. Это одновременное наличие убытков, противоправного поведения, причинноследственной связи и вины.
Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое участвующие в деле лицо обязано доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается [6]. Так при
предъявлении требований о возмещении убытков к арбитражному управляющему заявитель должен
дополнительно подтвердить заявленный размер убытков.
Как результат, в теории и на практике образуется проблема определения размера и доказывания ущерба, который является результатом неправомерных действий арбитражного управляющего.
На практике заявления о взыскании убытков с арбитражного управляющего подлежат удовлетворению в тех случаях, когда суд имеет возможность четко установить размер убытков. В качестве
примера можно привести пропуск арбитражным управляющим срока исковой давности при взыскании
денежных средств с контрагентов должника.
По этому поводу в юридической доктрине имеются различные точки зрения. Одна из них сводится, например, к тому, что в федеральном законодательстве необходимо закрепить «твердый размер ущерба». Согласно данному предложению размер убытков, подлежащих возмещению, предварительно будет установлен либо законом, либо договором [7, с. 132].
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Считаем, что с одной стороны данное предложение может внести положительные коррективы
в саму процедуру привлечения арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности.
Плюсы, прежде всего, будут касаться кредиторов. Для них возникнет гарантия возмещения определенной суммы лишь при условии доказательства факта неправомерных действий или бездействия
арбитражного управляющего. Но в то же время это будет являться главным минусом для самого арбитражного управляющего. Во-первых, заранее установленная договором или законом денежная
сумма может оказаться значительно больше, чем реально понесенные кредитором убытки. Во-вторых,
введение «твердого размера ущерба» может повлиять на увеличение суммы, на которую заключается
договор обязательного страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего.
Интересным представляется предложение, высказанное Е.В. Мурашкиной. Оно заключается в
возможности суда самостоятельно определять размер убытков в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Основанием для данного введения будут являться виды правонарушений, которые совершаются арбитражными управляющими на практике [8, с. 111].
Заметим, что и здесь нельзя обойтись без сложностей. Затруднения могут вызвать отсутствие
единной методики расчета убытков и определение каких-либо закономернностей. Перечисленные
факторы приведут к отсутствию единообразной судебной практики.
В научной литературе выражены различные мнения и по поводу самой процедуры подачи искового заявления о привленчении арбитражного управляющего к ответственности.
Некоторые авторы считают, что целесообразно было бы поставить право на подачу и удовлетворение иска в зависимость от наличия попытки обжаловать действия (бездействие) арбитражного
управляющего в рамках дела о банкротстве. Данная позиция основывается на том, что, защищая
свои права, участники дела о банкротстве в первую очередь должны использовать средства, установленные специальным законодательством [4, с. 77].
Считаем, что во избежание ограничения права лиц на судебную защиту, их нельзя ограничивать в праве выбора способа защиты своих прав. Особенно это проявляется в тех случаях, когда
факт недалежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей выявлен после завершения дела о банкротстве либо после освобождения арбитражного управляющего от исполнения
своих обязанностей. Отдельно следует отметить, что подача самостоятельной жалобы в обязательном порядке может существенно затянуть судебный процесс по взысканию убытков с арбитражного
управляющего.
Таким образом, арбитражный управляющий привлекается к гражданско-правовой ответственности в том случае, если им совершены неправомерные действия и имеется подтверждающий это
судебный акт. Арбитражный управляющий обязан заключить договор страхования гражданской ответственности и участвовать в формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего заключается в возмещении
им убытков. Но следует признать, что процедура взыскания убытков с арбитражного управляющего
нуждается в более гибком нормативном регулировании. Сложность доказывания наличия убытков
нередко может привести к злоупотреблению арбитражными управляющими своими правами. Судам,
при решении вопроса о привлечении арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности, не следует отказывать во взыскании убытков исключительно по формальным основаниям. Даные дела требуют более детального и внимательного рассмотрения. Более того, считаем разумным заменить понятие «убытки», используемое в ст. 20.4 Федерального закона № 127-ФЗ на понятие «возмещение ущерба».
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Аннотация: в статье исследуются проблемы в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также генезис судебной практики в области
ОСАГО.
Ключевые слова: страхование, дорожно-транспортное происшествие, договор, гражданское право,
ответственность владельцев транспортных средств, страховое возмещение.
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Abstract: the article examines the problems in the field of compulsory insurance of civil liability of vehicle
owners, as well as the Genesis of judicial practice in the field of CTP.
Keywords: insurance, road accident, contract, civil law, liability of vehicle owners, insurance indemnity.
В последние несколько лет очень остро стоит проблема в области обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. После введения в действие Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», именно ОСАГО стало одним из самых массовых видов страхования. Это обусловлено тем, что ОСАГО носит обязательный характер.
В соответствии с преамбулой Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», данный закон был
создан в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью
или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами [1].
Несмотря на то, что страхование ОСАГО является обязательным и широко применяется в
нашей стране, данный вид страхования признан самым убыточным для страховых компаний во многих регионах РФ. Данная динамика развития ОСАГО позволяет сделать предположение о слабости
развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в Российской Федерации, а также объясняет безусловную актуальность выбранной темы.
Согласно данным РСА уровень премий по ОСАГО за январь 2017 года вырос по сравнению с
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итогами января 2016 года, однако с ростом премий вырос и уровень выплат по ОСАГО.

Изм., %

Выплаты тыс. руб.

Ср. премия тыс.
руб.

Ср. выплата тыс.
руб.

100
22,2
15,3
11,1
9
6,9
5

6,2
16,9
23,1
18,2
0,7
125,5
2,9

14 321 071
5 110 902
1 697 401
1 237 464
1 196 039
274 670
554 615

77,1
68,6
73
228,8
88,2
16,7
64,2

6
5,3
6,8
7
6
5,8
6,5

71,3
86,5
65
63,4
67,2
61,4
57,7

101,9
164,2
78,7
79,2
94,9
28,5
78,9

61,1
80,9
56
28,5
50,7
55,1
49,4

675 048
374 124
320 644

4,7
2,7
2,3

26,7
94,8
24,5

440 852
265 485
239 161

98,5
151,4
63,2

6,5
5,9
7,6

52,9
76,5
72,8

67,1
71
74,6

42,8
55
56,9

317 878
11 429 648

2,3
81,3

13,8
9,6

308 133
11 324 721

56,2
80,6

5,5
6,1

79,5
72,8

96,9
99,1

70,6
60,1

Уровень выплат
янв. 2016 г., %

Доля, %

14 053 374
3 112 998
2 156 135
1 562 307
1 260 898
964 291
703 323

Уровень выплат
янв. 2017 г., %

Премии тыс.руб.

Всего по РФ:
Росгосстрах
РЕСО-Гарантия
Ингосстрах
ВСК
Согласие
АльфаСтрахование
СОГАЗ
Югория
Ренессанс Страхование
Южурал-АСКО
ИТОГО:

Изм., %

Страховая компания

Таблица 1
Десять компаний-лидеров по сбору премий по ОСАГО по итогам января 2017 года (по данным
РСА) [2]:

Как видно из приведенной таблицы №1, средняя премия по страховым компаниям составляет 6
000 рублей, а средняя выплата составляет 71 300 рублей. Средний уровень выплат по ОСАГО в 2017
году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 40,8%.
Лидером по количеству страховых выплат на сегодняшний момент является самая крупная в
России страховая компания ПАО СК «Росгосстрах», для которой сектор ОСАГО является убыточным.
Как видно из Таблицы №1, сумма выплат страхового возмещения превышает сумму сбора по страховым премиям практически в два раза.
Анализируя причины возникновения системного кризиса в секторе ОСАГО, следует отметить,
что существенную роль играет сформированная государством негативная ситуация. 09 июля 2014
года, Совет Федерации одобрил Федеральный Закон о внесении изменений в Федеральный закон N
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» [3]. Согласно данному документу, с 1 октября 2014 года, компенсация за ущерб автомобилю
увеличилась со 120 тыс. до 400 тыс. руб., с 1 апреля 2015 года, компенсация за причинение вреда
жизни и здоровью пострадавшего увеличилась со 160 тыс. до 500 тыс. руб.
Неустойка за несоблюдение сроков выплаты страхового возмещения увеличилась с одной
семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, до одного процента от размера подлежащего выплате страхового возмещения.
Согласно редакции Федерального закона N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 01.08.2014 г., неустойка за несоблюдение
сроков выплаты страхового возмещения рассчитывалась исходя из размера ущерба в 120 000 рублей, в то время как в действующей редакции Федерального закона N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» такой лимит ограничивается суммой 400 000 рублей, а расчет размера неустойки производится исходя из конкретного размера страхового возмещения, подлежащего выплате.
Вместе с тем, наряду с существенными изменениями, внесенными Федеральным законом от 21
июля 2014 г. N 223-ФЗ в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности владельцев транспортных средств», 29 января 2015 года вышло Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации №2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Существенными изменениями, введенными в судебную практику данным Постановлением стало то, что сам факт наличия судебного спора о взыскании страхового возмещения говорит о неисполнении страховщиком своей обязанности по уплате страхового возмещения в добровольном порядке,
таким образом, удовлетворение требований потерпевшего в период рассмотрения спора в суде не
освобождает страховщика от выплаты штрафа [4].
Ранее судебная практика строилась таким образом, что наличие судебного спора не говорило о
неисполнении страховщиком своей обязанности по уплате страхового возмещения. Страховщик, который успевал оплатить страховое возмещение в ходе судебного разбирательства, освобождался от
уплаты штрафа потерпевшему. Вместе с тем, сократились сроки рассмотрения заявления о страховом возмещении с 30 календарных дней до 20 календарных дней за исключением нерабочих праздничных дней.
Однако не только государство виновато в негативной ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент в секторе ОСАГО. Анализируя практику деятельности страховых компаний, можно
прийти к выводу, что в появлении и развитии кризиса в секторе ОСАГО виноваты отчасти недобросовестные страховщики, которые искусственным образом занижали выплаты страховых возмещений,
заведомо понимая, что выплаченные ими денежные средства не смогут в полном объеме покрыть
расходы связанные с ремонтом автомобиля, более того автомобилистам приходилось ждать страховых выплат месяцами, а иногда годами только по решению суда. Страховщики понимали, что преимущества на их стороне и стоит только собственнику транспортного средства обратиться в суд за
взысканием страхового возмещения, как в дело вступали юристы страховых компаний и судились «до
последнего», успевая, производить выплату страхового возмещения, до вынесения судебного решения, избегая тем самым штрафов за свое недобросовестное поведение. Такие действия страховщиков привели к появлению на рынке юридических услуг «автоюристов».
Страхователи отправились за защитой своих нарушенных прав в суды, и позицию автомобилистов стабильно и без размышлений стали занимать судьи, что стало настоящим открытием для изобретательных посредников – «автоюристов», которые выкупали у своих недовольных клиентов их требования, тем самым обеспечивая себе законными способами высокие доходы. Президент РСА П. Бунин [5], комментируя журналистам конфликтные ситуации, связанные с недобросовестным поведением юристов-посредников в ОСАГО, подчеркнул: «Их возникновение обусловлено несовершенством
законодательного регулирования».
Однако со словами Президента РСА П. Бунина нельзя полностью согласиться, поскольку законодательное регулирование зиждется на понятиях добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий.
В целях избежания системного кризиса в области ОСАГО государству необходимо внести ряд
поправок в Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», которые смогут усовершенствовать систему
возмещения убытков и компенсационных выплат, а именно – произвести доработку единого программно - методического комплекса оценки ущерба, причиненного в результате ДТП, поскольку закон об
ОСАГО противоречит сам себе. Согласно п. б ст. 18 Закона об ОСАГО в случае повреждения имущества потерпевшего размер подлежащих возмещению страховщиком убытков определяется в размере
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая. Одновременно с этим, согласно ст. 12.1. Закона экспертиза
проводится по единой методике, по которой нельзя определить размер расходов, необходимых для
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового
случая, а можно определить какую-то абстрактную сумму отдаленно схожую со сметой затрат при
заданных ценах. Таким образом, усовершенствование системы выплаты страхового возмещения, которая будет покрывать все расходы страхователя, необходимые для приведения имущества в соXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая приведет к тому, что у
страхователей будет отсутствовать необходимость обращения в суд за защитой своих нарушенных
прав.
Вместе с тем, необходимо на законодательном уровне повысить заинтересованность автовладельцев в соблюдении правил дорожного движения и безаварийной езде через величину страховой
премии, уплачиваемой при заключении договора ОСАГО.
До тех пор, пока стороны гражданских правоотношений не перестанут злоупотреблять своими
правами и не станут относиться друг к другу с уважением, будет очень сложно достигнуть баланса
законодательного регулирования в страховой отрасли.
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Аннотация: Данная статья рассматривает положение судьи в его профессиональной деятельности и
внеслужебной. Рассмотрены аспекты поведения судьи в той или иной ситуации, указаны нюансы
данной профессии.
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE JUDICIAL ACTIVITY
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Abstract: This article examines the position of the judge in his professional and off-duty work. The aspects
of the judge's behavior in this or that situation are considered, the nuances of this profession are indicated.
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При осуществлении своей профессиональной деятельности судья должен знать о долге нравственном, который обязывает его относиться уважительно к человеческому достоинству. Судья в повседневной жизни должен: придерживаться высоких этических качеств, быть компетентным в своей
сфере, соблюдать не только нормы права, но нормы морали и нравственности, что должно быть примером для всего общества. Безответственное, безнравственное, не компетентное и недостойное поведение судьи, подрывает доверие к суду у всего общества, вызывает неуважение к судебным актам,
которые выносятся от имени государства. Государство ждет от судьи обдуманного приговора, а не
мимолетного мнения, внушенного порывом чувства или предвзятым взглядом [1, с. 60]. Судья должен
вкладывать свою душу в творимое им дело и при этом руководствоваться не только предписаниями
закона, но и требованиями человеческого духа [2, с. 18-19].
Учитывая высокий статус судьи, его важность в исполнении ответственной государственной
работы, можно сделать вывод о том, что данная тема актуальна. Поэтому необходимо, как можно
точно изучить особенность профессиональной этики судьи, который должен вкладывать свою душу в
творимое им дело и при этом руководствоваться не только предписаниями закона, но и требованиями
человеческого духа.
Что же такое Этика? Это – нормы поведения в обществе, в отношениях с другими людьми,
предписываемые особым общественным или профессиональным статусом человека [3]. В свою очередь судебная этика это — совокупность правил поведения судей и других профессиональных участников уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, обеспечивающих нравственный
характер их профессиональной деятельности и внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая специфику проявления требований морали в этой области [4].
Вопросами судебной этики интересовались как в прошлом, так и в настоящем. Принято считать,
что судебная этика берет свое начало в работе известного судебного деятеля А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики)» [1, 2]. А.Ф. Кони по праву считается
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основателем судебной этики – науки, которая до сих пор остается не разработанной [1, с. 73]. Более
подробно учение А.Ф. Кони о судебной этике и современности рассмотрены в различных научных исследованиях [1, 2].
Этичность судебной деятельности включает в себя совокупность правил, профессионального и
внеслужебного поведения судей и других участников процесса судопроизводства. В литературе уделяется внимание этике поведения судьи по отношению к тем лицам, с кем он соприкасается в процессе осуществления правосудия [2, с. 18]. К сожалению, на сегодняшний день проблема этики в судебной деятельности особо актуальная. В последнее время в обществе существует дефицит нравственности, который часто проявляется в поведении сторон участников процесса, а также в поведении некоторых судей, что приводит к нарушениям различных норм, в том числе и этических. Данная
проблема обусловлена рядом причин, связанных с экономической дестабилизацией в стране, ярко
выраженным социальным неравенством общества, пониженным уровнем жизни населения, коррупцией, недостаточной обеспеченностью статуса судьи гарантиями его реальной независимости и т.д.
Все эти перечисленные причины, способствуют обесцениванию кодекса судейской этики.
Рассмотрим этические аспекты поведения судьи. В первую очередь, судья должен относиться
вежливо, тактично, ко всем участникам судопроизводства, а именно: не проявлять брезгливость,
предвзятость, нетерпимость и несдержанность, независимо от материального и социального статуса
гражданина. В своей профессиональной деятельности судья обязан соблюдать спокойствие, достоинство, принципиальность и беспристрастность. Во время судебного разбирательства следует избегать нравоучительных замечаний, поучений, нотаций и неожиданных всплесков эмоций. В литературе
очень верно отмечено высказывание: «задача суда – «рассудить», а не «осудить» [5]. Нравственные
и этические проявления судьи отчётливо проявляются в его взаимодействии с коллегами, гражданами и средствами массовой информации. Также, важно понимать, что судья должен уметь оказывать
положительное влияние на все стороны судебного процесса. Умение подсказать правильную норму
поведения, показать неоправданное поведение того или иного участника в суде. Также стоит отметить и внешний вид, который должен соответствовать строгости и официальности. Каждый судья
должен следить за своим тоном голоса, жестикуляцией, позами, вести себя спокойно и внимательно.
Нужно понимать, что в жизни человека, занимающего должность судьи, могут случаться: эмоциональные потрясения, болезненные переживания, проблемы во внеслужебной жизни. Поэтому судья обязан скрывать какие-то свои личные проблемы. Возникший, психологический дискомфорт во
время судебного разбирательства дела, может негативно отразиться на качестве, принятом решении
судьи. Но самое опасное – повлечь за собой судебную ошибку. Судебная ошибка – это осуждение
невиновного, оправдание виновного, неправильное наказание. Именно поэтому в профессии судьи
нужно учитывать не только нормы морали, этические аспекты, но и психологические факторы.
Психологический фактор – это одна из причин судебной ошибки, но в работе судов имеют место отдельные факты нарушения судьями требований закона и правил судейской этики. В данном
случае необходимо принимать в расчет особый психологический настрой общества, а именно страх
безнаказанности «избранных» и бессилия рядовых граждан. Ситуация усугубляется еще и тем, что в
последнее время в ряде средств массовой информации довольно часто допускаются статьи и репортажи, негативно характеризующие институты судебной власти. С развитием «всемирной паутины»
новости о произволе и несоблюдении правил этики судьями, всё чаще стали быть предметом обсуждения граждан.
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что судьёй должен быть
«безупречный человек», не имеющий каких-либо существенных недостатков. В рабочее время не желательно обсуждать какие-то личные, семейные проблемы, которые могут повлиять на эмоциональное поведение судьи, необходимо соблюдать правила этикета, нормы морали как в рабочее время,
так и находясь в любом общественном месте. Необходимо подавать пример другим людям своим
праведным, справедливым, поведением. Судья не должен использовать свое служебное положение
для получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях [6]. Следует также отметить,
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что высокие нравственные требования также должны предъявляться не только к судье, но и к деятельности и прокурора и адвоката [2, с. 19].
Профессионализм судьи - это совокупность знаний, культуры, мудрости, нравственнопсихологических качеств, необходимых ему для добросовестного исполнения должностных обязанностей. Судья-профессионал - это человек с безупречной репутацией, лишенный антипатий и симпатий
к сторонам в процессе, это отличный психолог, человек, который может принимать других людей такими, какими они являются. Опытные судьи умеют вести процесс так, что ни одна из сторон не сможет угадать, какое же решение он примет. На судью возлагается колоссальная ответственность не
только за нарушения правовых норм, но и за нарушение безнравственных поступков. Данная профессия относится к одной из самых сложных для человека, как для личности. К сожалению, не все судьи
относятся ответственно к своим служебным обязанностям и порой совершают поступки, не соответствующие общепризнанным нормам морали. Данный факт говорит о том, что на сегодняшний день
самой главной задачей для судей является сохранение высокого этического и профессионального
уровней, с положительными изменениями на будущее.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные правила производства допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании неисполнения обязанностей налогового агента. Проанализированные
ситуации, возникающие при указанном следственном действие, а также даны рекомендации, направленные на установление контакта с подозреваемым (обвиняемым) и получение от него правдивых
показаний.
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FEATURES OF THE SUSPICIOUS (ACCUSED) INVESTIGATION IN INVESTIGATION OF NONEXECUTION OF THE OBLIGATIONS OF THE TAX AGENT
Chernobrovina Marina Alekseevna
Abstract: The article considers the basic rules for the production of interrogation of a suspect (accused) in
the investigation of non-fulfillment of expenses of a tax agent. Analyzed situations that arise at a given investigative action, as well as recommendations, an outlet to establish contact with the suspect (accused) and
receive from him true testimony.
Key words: tax agent, interrogation, suspect.
На сегодняшний день расследование ни одного преступления не обходится без производства
такого следственного действия, как допрос подозреваемого (обвиняемого). До настоящего времени не
выработаны рекомендации по производству указанного следственного действия с участием лиц, совершивших преступление, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ.
Проведенное нами анкетирование следователей СК России показывает, что 70% опрощенных,
стаж работы которых составляет от 1 года до 3 лет, считают допрос подозреваемого (обвиняемого)
при расследовании неисполнения обязанностей налогового агента не только основным следственным действием, но и одним из наиболее сложных. Стоит обратить внимание, что субъектами указанного преступления выступают часто являются мужчины – руководители организаций, которых можно
разбить две возрастные категории – это от 27 – 39 лет и от 39 – 50 лет. Мужчины возрастной категории больше 50 лет, очень редко совершают налоговые преступления в целом, так как являются законопослушными гражданами. Правоприменительная практика показывает, что налоговым агентам
присущи те же типичные черты, что и иным лицам, совершающим корыстные преступления. К числу
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таких черт относятся: полное или частичное уклонение от выполнения важнейших конституционных
гражданских обязанностей; удовлетворение преимущественно материальных потребностей за счет
общества; отсутствие сдерживающих центров к совершению аморальных и противоправных деяний.
Исходя из этого, определяющим фактором в нравственно – психологическом аспекте налоговых агентов следует признать корыстную мотивацию.
В связи с этим, необходимо учитывать специфические особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого), совершившего преступление предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, обусловливаемые их индивидуальными свойствами, уровнем интеллектуального развития, и определяется в
зависимости занимаемой должности, рода деятельности коммерческой организации и т.д. Большая
часть из подозреваемых (обвиняемых) по рассматриваемым преступлениям, являются людьми с высоким уровнем образования, хорошо подготовленными профессионально, имеющие достаточно весомый официальный статус. Они способны хорошо ориентироваться в существе предъявляемых обвинений, правильно оценить силу доказательства и т.д.
Результаты изучения уголовных дел рассматриваемой категории показывает, что следователи
сталкиваются с четырьмя видами следственных ситуаций при допросе:
1) обвиняемый обладает искомой информацией, может и желает объективно и полно передать
эту информацию следователю (бесконфликтная ситуация) (12%) ;
2) обвиняемый обладает искомой информацией, может объективно и полно передать её следователю, но по различным причинам (страх, желание уменьшить причиненный бюджету ущерб,
угрозы иных заинтересованных в результатах расследования лиц) не желает передавать её в полном
объёме (конфликтная ситуация без строгого соперничества) (40%);
3) обвиняемый обладает искомой информацией, но умышленно скрывает или искажает её
(конфликтная ситуация со строгим соперничеством) (42%) ;
4) отказ обвиняемого от дачи показаний, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации (возникает самая сложная как в процессуальном, так и в психологическом плане ситуации
допроса) (6%).
Допросу подозреваемых (обвиняемых) по делам о неисполнении обязанностей налогового
агента должна предшествовать продуманная подготовка: необходимо изучить не только материалы
дела, но и налоговое законодательство, заранее определить факты, по которым необходимо получить показания, вопросы, которые следует задать, продумать тактику предъявления доказательств.
Обычно это предъявление «по нарастающей» - сначала доказательства, относящиеся к второстепенным обстоятельствам, а затем - к главным.
Также допрос может быть результативным, если следователь соблюдает определенные тактические приемы, к которым следует отнести:
− приемы эмоционального воздействия: убеждение подозреваемого (обвиняемого) в неправильности занятой позиции, воздействие на положительные стороны личности подозреваемого (обвиняемого), использование фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов в ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) таких вопросов не ждёт;
− приемы логического воздействия предназначены для логического доказательства допрашиваемому, что он изобличен во лжи, демонстрации несоответствия его показаний действительности, «тупиковости» возникшей ситуации: предъявление доказательств, опровергающие
показания подозреваемого (обвиняемого);
Так, например, обвиняемый по уголовному делу о неисполнении обязанностей налогового агента, не желал давать показания, используя право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, однако,
после того как ему были предъявлены показания некоторых свидетелей, уличающих его в совершении преступления, а также результаты проведенных судебных экспертиз, понимая, что отказ от дачи
показаний в данной ситуации не поможет ему избежать уголовной ответственности, а дача достоверных показаний напротив может быть учтена судом в его пользу, решил подробно рассказать о всех
обстоятельствах дела.
− тактические комбинации, под которыми понимается создание ситуации, рассчитанной на
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неправильную оценку ее допрашиваемым, что объективно приводит к его изобличению: создание у
подозреваемого (обвиняемого) преувеличенного представления об осведомленности следователя об
обстоятельствах дела, сокрытие от подозреваемого (обвиняемого) осведомленности следователя о
тех или иных обстоятельствах дела.
Так, например, следователь одного из следственных отделов г. Астрахань, в ходе допроса подозреваемого по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 199.1 УК РФ, предполагая,
что последний сообщает несоответствующую действительности информацию, все равно внес ее в
протокол следственного действия. По истечении определенного времени, следователь стал повторно
задавать уточняющие вопросы, на которые тот отвечал уже иначе, так как детально запомнить ложную информацию существенно сложнее, нежели истинную. Подозреваемому было указано на выявленные противоречия, после чего он согласился дать действительную информацию об обстоятельствах, интересующих следствие.
Анализ практики расследования рассматриваемых преступлений, показывает, что следователи
сначала допрашивают бухгалтерских работников, занимавшихся непосредственным учетом хозяйственной деятельности и составлением отчетности. С этим можно не согласиться, так как рекомендуется первым допрашивать подозреваемого, иначе последний сможет заблаговременно договориться
со своими подчиненными о показания, которые не будут указывать на его причастность в совершении
преступления.
При допросе налогоплательщика - физического лица необходимо выяснять следующее: С
какого времени он начал заниматься предпринимательской деятельности? Виды и место
осуществления предпринимательской деятельности? Какое образование, наличие познаний
в
бухгалтерском учёте и налогообложении? Проходил ли обучающие курсы по бухгалтерскому учету?
Где допрашиваемый работал ранее, в каких должностях? Кто ведёт бухгалтерский учёт и составляет
отчётность (самостоятельно либо с приглашением сторонних лиц)? Знаком ли с содержанием акта
налоговой проверки, какие может дать пояснения по поводу доначисленных налогов (сборов)?
Причина непредставления отчётности в налоговый орган (если таковая не представлялась)?
Обстоятельства формирования объектов налогообложения (получение дохода, применение льгот и
т.п.)? Причина не отражения в отчётности объектов налогообложения?
У подозреваемых - должностных лиц налогоплательщика – организации необходимо выяснять
следующее: Время работы в данной должности? Должностные обязанности, какими документами они
определены? Образование, наличие познаний в бухгалтерском учете и налогообложении? Где
допрашиваемый работал ранее, в каких /должностях? Вид деятельности и структура организации,
штатное расписание, распределение обязанностей между работниками? Организация и порядок
документооборота? Кто составляет и подписывает бухгалтерскую отчётность? Причина
непредставления отчётности в налоговый орган? Обстоятельства совершения финансовохозяйственных операций, в результате которых сформирована база для обложения налогами,
которые не были уплачены?
Таким образом, допрос подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу о преступлении,
предусмотренном ст. 199.1 УК РФ, характеризуется повышенной остротой, концентрированностью,
насыщенностью используемых психологических приемов и методов в процессуальной части его
реализации.При этом, чтобы добиться эффективности данного следственного действия, следователю
необходимо постоянно усовершенствовать свои профессионально значимые навыки и умения.
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE CONCEPT OF "RELEVANCE" OF EVIDENCE IN ARBITRATION
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Abstract: the article deals with the role and the current position of the concept of "relevance" of evidence in
the arbitration process.
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Нормы об относимости и допустимости доказательств в арбитражном процессе - правовая конструкция очень тонкая и деликатная. Особенно это касается относимости доказательств. Для того
чтобы грамотно и юридически безошибочно провести оценку доказательств, от судов требуется поистине ювелирная работа. И цена возможной судебной ошибки очень велика. В результате принятия и
приобщения к делу доказательств, не относящихся к рассматриваемому спору, хотя на первый взгляд
они могут выглядеть как надлежащие доказательства, возрастает вероятность вынесения незаконного и необоснованного решения.
Для вынесения законного и обоснованного решения по делу арбитражному суду необходимо
всесторонне исследовать юридически значимые факты, сделать верные, основанные на доказательствах выводы об обстоятельствах, имеющих значение для дела, установить действительные взаимоотношения сторон, правильно применить закон и иные нормативные правовые акты.
Решение является обоснованным, если в нем: 1) правильно определен предмет доказывания;
2) привлечены все относимые доказательства для подтверждения фактов, входящих в предмет доказывания; 3) относимые доказательства правильно оценены, и на их основе сделаны мотивированные
выводы. Поэтому правильное понимание, толкование и применение института относимых доказательств является необходимым условием стабильности судебных актов и эффективности правосудия
по арбитражным делам.
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лении такого понятия, как «относимость доказательств». Это связано с тем, что каждый юрист - правовед по - своему определяет предмет доказывания. Разногласия появляются при определении обстоятельств, имеющих значение для дела, входящих в предмет доказывания. Вопрос заключатся в
том, какие факты относятся к обстоятельствам, имеющим значение для дела: материально-правового
характера или еще и иные факты?!
Так, например, В.В. Ярков в своей книге об арбитражном процессе отмечает, что относимость
доказательств - это широкая правовая категория, свидетельствующая о взаимосвязи доказательств с
обстоятельствами, подлежащими установлению, как для разрешения всего дела, так и для совершения отдельных процессуальных действий [1]. Следовательно, отсутствие такой связи означает, что
информация не является следствием отражения искомых явлений, событий, а, следовательно, не
может быть использована в процессе судебного доказывания. К такому же выводу в своем учебнике
приходит и заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Н.М.
Коршунов [2, с 727].
По мнению М.К. Треушникова, относимость доказательств - понятие многозначное. В первом
значении относимость - это свойство судебного доказательства. Относимость доказательства
определяется существованием объективной связи между содержанием доказательства (сведениями
о фактах) и фактами (обстоятельствами), наличие которых надлежит установить при рассмотрении
и разрешении дела в порядке арбитражного судопроизводства. Во втором значении относимость
доказательств - это процессуальное правило, согласно которому суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Такое же определение относимости доказательств закреплено в статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ). В третьем значении относимость доказательств - это количественная
мера, определяющая полноту и достаточность доказательственного материала, позволяющая исключить из процесса доказывания доказательства, не являющиеся необходимыми для правильного рассмотрения дела [3, с.704].
Норма об относимости доказательств содержит предписание для суда. Вместе с тем она адресована и всем лицам, участвующим в деле, которые должны представлять в обоснование своих требований и возражений только относимые к делу доказательства. В случае представления не относимых к делу доказательств суд отказывает в их принятии [4].
Часто лица, участвующие в деле, в ходе судебного разбирательства представляют арбитражному суду доказательства, которые по их убеждению, являются относимыми. Участник арбитражного
процесса, представляющий суду то или иное доказательство, должно доказать суду, что представленное доказательство является относимым, то есть доказать о существовании объективной связи
между содержанием представленного доказательства и фактами (обстоятельствами), наличие которых надлежит установить при рассмотрении и разрешении дела в порядке арбитражного судопроизводства. Другие же стороны арбитражного процесса могут и не считать представленные доказательства относимыми, и представить свои возражения и доводы по данному вопросу.
Весьма неоднозначную реакцию вызывает вопрос об использовании участниками арбитражного
процесса так называемых косвенных доказательств. Не всегда сразу становится очевидным, связаны
ли они с главными обстоятельствами дела. На практике использование косвенных доказательств одной стороной представляет некоторую опасность для ее процессуального противника. Открывается
широкое поле деятельности для недобросовестных действий одной из сторон, когда под видом косвенных доказательств она пытается приобщить к материалам дела документы, не имеющие отношения к данному спору. Суду не всегда хватает времени, а иногда и квалификации, чтобы определить,
действительно ли перед ним косвенное доказательство или документ, который относится к рассматриваемому делу.
Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с
подлежащими применению нормами материального права [5].
Установление относимости, таким образом, с одной стороны, процессуальная деятельность, с
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другой стороны, логическая. В судебно - арбитражной практике судам чаще всего приходится устанавливать взаимосвязь, например, счетов-фактур, иных документов по реквизитам с документом, являющимся юридическим фактом, породившим правоотношения, из которых возник спор (например,
договором), с целью определения относимости конкретного документа как доказательства к предмету
доказывания по делу.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, то
есть именно на судью в арбитражном процессе возлагается обязанность проверки относимости доказательств. У каждого судьи, как у любого человека, разное внутреннее убеждение и восприятие тех
или иных фактов.
На практике это зачастую выглядит так: когда представленных стороной материалов явно недостаточно для того, чтобы доказать, к примеру, факт нарушения ответчиком договора, истец пытается приобщить к делу другой договор аналогичного содержания, заключенный с тем же ответчиком, но
о другом предмете и в другое время. При этом истец ссылается на якобы имевшую место сложившуюся практику взаимоотношений сторон. И именно, исходя из такой якобы практики, недобросовестный
истец и призывает суд разрешить совершенно другой спор.
При этом в силу части 2 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, до начала судебного заседания. Также арбитражный суд вправе истребовать по
своей инициативе или по заявлению заинтересованной стороны те или иные доказательства на любой стадии производства, вплоть до вынесения решения по делу. Но это обычно влечет за собой отложение судебного разбирательства и не способствует скорейшему его разрешению.
К сожалению, часто арбитражные суды первой инстанции совершают такие ошибки и выносят
на свой взгляд законное и обоснованное решение по конкретному делу.
Далее, проигравшая сторона, у которой свое видение по поводу относимости доказательств,
подает жалобу в апелляционную инстанцию с целью обжаловать вынесенное незаконное решение.
Зачастую в апелляционной инстанции коллегия уже из трех судей, (у которых тоже свое видение и
внутреннее убеждение) отменяет такие решения, мотивируя это нарушением арбитражным судом
первой инстанции норм процессуального права.
В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что законодателю необходимо наиболее полно дать
определение понятию относимости доказательств в АПК РФ, изложив 65 статью в более подробной
формулировке, дабы избежать применения разносторонних взглядов по отношению к определению
относимости доказательств при разрешении арбитражных дел.
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Аннотация: среднее образование в лице школы является единственным социальным институтом,
через который, по Конституции Республики Казахстан, проходят все граждане государства бесплатно
и в обязательном порядке. А основную роль в духовно-нравственном воспитании граждан отводится
системе среднего образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника, будущего нашего государства.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
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Annotation: secondary education at school is the only social institution that is free and compulsory for all
citizens of the state according to the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Spiritual and moral education of the citizens plays the main role in the system of secondary education. So not only intellectual, but spiritual, cultural life of a pupil must be concentrated at school.
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Описывая круг вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного воспитания младших
школьников, важно определить содержание понятия «младший школьник» и как оно характеризуется.
Поступление в школу подводит итог дошкольному детству и становится стартовой площадкой
младшего школьного возраста. Младший школьный возраст — очень ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, желание и
умение учиться, уверенность в своих силах [1,с. 224]. Центральной задачей школы в этот период является – формирование умения учиться.
Для уточнения особенностей возрастной категории проведём сравнение различных походов к
возрастной периодизации человека.
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Сравнительные данные таблицы, подготовленные на материале Т.В. Алейниковой, показывают
схожесть подходов исследователей к определению младшего школьного возраста [2, с. 6-9].
Духовно-нравственные ценности личности ребенка, в первую очередь, формируются в семейных взаимоотношениях. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное
развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Учащиеся начальной школы
наиболее восприимчивы к духовно-нравственному воспитанию и развитию. С 7 лет ребенок переживает кризис, связанный с осознанием своего «Я» в социуме. Недостатки духовного и нравственного
воспитания и развития трудно восполнить в последующие годы.
Школа является единственным социальным институтом, через который, по законодательству,
проходят все граждане республики. А основную роль в духовно-нравственном воспитании граждан
отводится системе образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.
Обычно, в традиционной школьной теории и практике на передний план выступают проблемы и
вопросы обучения ребенка умениям и навыкам чтения, письма и счета, а формирование духовных и
нравственных компонентов происходит стихийно, неосознанно, как некий побочный продукт, на основе интуитивного обобщения множества ситуаций.
В младшем школьном возрасте (7-11 лет) появляется способность произвольно концентрировать внимание на неинтересных событиях и вещах. Но доминирует непроизвольное внимание. В этот
период внимание характеризуется небольшим объемом и малой устойчивостью (до 10-20 минут).
Эмоциональная сфера в этом возрасте включается на удовлетворение потребностей, связанных с развивающимися специфическими мотивациями: мотивация достижения успеха в учебе, престижная мотивация, мотивация избегания неудач, компенсаторная мотивация.
По нашему мнению, одна из задач школы – успешное формирование ценностных ориентаций.
Успешность формирования ценностных ориентаций во многом зависит от активной позиции школьника, т е способности осуществлять волевое усилие, делать выбор, принимать решение и проводить его
в жизнь.
И В. Дубровина и Б.С Круглов, связывая ценностные ориентации с интересами, отмечают, что у
младших школьников интересы недостаточно дифференцированы, осмысленны и сосредоточены на
учебной сфере. Однообразие интересов, по их мнению, приводит к обеднению ценностных ориентаций [3, с. 27]. Результаты их исследований подтверждают наличие изменений в иерархии ценностных
ориентации младших школьников и характеризуются усилением материальных ценностных ориентаций и ориентации на людей и общество (курсив автора).
Сравнительный анализ изменения ранга материальных ценностей в исследованиях различных
авторов, позволил нам предположить, что за последние годы в сознании младших школьников усилилась значимость материальных ценностей.
Младший школьный возраст, продолжающийся в первые 4 года школьного обучения (от 6-7 до
9-10 лет), характеризуется равновесием, равнозначностью внешних влияний на развитие ребенка и
внутренних побудительных стимулов. Связано это с появлением в жизни ребенка одного главного
вида деятельности, осознаваемого им как общественно значимого. И себя ребенок в этом возрасте
осознает в качестве члена общества с обязанностями, ответственностью, выходящими за рамки исключительной подчиненности взрослым ближайшего окружения.
С 6-7 лет главной задачей и проблемой для ребенка является установление эмоциональных
контактов со сверстниками, расширение контактов со взрослыми. Для детского типа общения (школьников I-IV классов) свойственна прежде всего потребность в совместном времяпровождении со
сверстниками, в общении с ними по поводу событий их жизни, впечатлений об окружающем мире. В
общении со взрослыми дети 6-10 лет характеризуются большой доверчивостью, стремлением показать свои знания, продемонстрировать умения и получить оценку своим действиям, приобрести знания о предметах, явлениях, научиться полезным умениям. Дети этого возраста, как и старшие дошкольники, понимают свою полную зависимость от взрослых и нередко из-за чрезмерных требований
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с их стороны или неумения выполнить непосильное требование испытывают постоянное чувство
страха и вины перед ними. Это накладывает существенный отпечаток на характер общения: боязнь
говорить правду и вообще говорить при острой потребности в этом, уход в игру, стремление к объединению в замкнутые группы («тайные общества»), детская ложь и безудержное фантазирование и
т.п. Таким образом, эмоционально-смысловой доминантой общения младших школьников являются
окружающие люди, познание их и установление отношений с ними [4, с. 83].
Основное назначение 1 ступени среднего общего образования (1-4 классы) - раскрытие индивидуальности обучаемого и в приобретении им возможностей к самореализации, осмыслении знаний
об окружающей действительности, формирование желания и умения учиться, т.е. создание подлинной познавательной мотивации, необходимой на последующих ступенях обучения, формирование у
младших школьников целостной учебной деятельности. Обеспечение становления личности ребенка,
целостного развития его способностей. Организация учебной деятельности в начальной школе, способствующей приобретению необходимых умений и навыков, привития навыков чтения, письма, счета, овладение элементами творческого мышления, основами личной гигиены и здоровьесбережения.
Продолжительность обучения - 4 года [5, с. 8].
Жизнь любого человека представляет собой непрерывный поток активности. Этот поток включает в себя не только разного рода действия или сообщения, но и переживания — проявления психической активности, такие как восприятия, мысли, чувства и представления; эта активность недоступна
для внешнего наблюдения и не производит каких-либо непосредственных изменений во внешнем мире. Формы активности варьируются от образов-представлений, проходящих перед нашим внутренним
взором в снах и грезах, до действий, произвольно осуществляемых нами по заранее намеченному
плану.
Источник активности в обучении большинство практиков и теоретиков ищут в самом учащихся,
его мотивах и потребностях. Познавательная активность определяется как «личностное свойство,
которое приобретается, закрепляется и развивается в особым образом организованном процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся» [6, с. 47].
Другие группы ученых находят источники активности в естественной среде, окружающей человека. Они рассматривают такие факторы, стимулирующие активность обучающихся, как: интерес,
творческий характер учебно-познавательной деятельности, состязательность, игра, эмоциональное
воздействие.
Также существуют подходы, связывающие источники активности с личностью учителя и способами его работы. В качестве способов активизации обучения выделяют: проблемность, взаимообучение, исследование, индивидуализация, самоконтроль и саморегуляция.
Роль современного учителя начальной школы в этом процессе сложна. Он является одновременно учителем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с
учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса, консультантом,
просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового. Функции профессиональной деятельности
учителя младших школьников даже шире, чем у учителя-предметника, так как он всегда работает
классным руководителем и преподает большее число разнопрофильных учебных дисциплин.
Личность учителя формируется в педагогической деятельности и её освоение начинается в период профессионального обучения. Педагогически целенаправленная деятельность “порождает” необходимые профессионально-личностные качества, которые затем обеспечивают успех профессионального труда [7, с. 208].
Создается единая цепь из двух звеньев: “от деятельности – к личности” и “от личности – к деятельности”. Чтобы она не рвалась, необходимо обеспечить единство деятельностного и личностного
подходов в профессиональном обучении. А для того, чтобы реализовать оба подхода полностью,
нужна системность. Только целостная современная система профессионального обучения решит
проблему подготовки учительских кадров на требуемом качественном уровне, потому что именно системный принцип дает возможность сформировать у будущих специалистов полную психологическую
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систему деятельности и достичь взаимодействия личности и деятельности [8, с. 85].
Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем по-прежнему остается учитель, находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учителей, и растут требования к профессиональным качествам сотрудников школ.
С изменением системы обучения и дополнительных требований к учебно-воспитательному
процессу, необходимы знания о психолого-педагогических особенностях учащихся. Такие знания
необходимо системно использовать и развивать.
Необходимость исследования комплексного подхода к духовно-нравственному воспитанию
младших школьников в процессе учебной деятельности диктуется теми коренными переменами, которые происходят в системе образования и воспитания: изменяются условия обучения и воспитания,
формируются новые ценностные ориентиры в современном обществе, происходит становление новых социальных типов личности.
При правильной постановке задач и научном системном подходе к организации воспитательной
деятельности, можно качественно выполнять социальный заказ общества по формированию личности младшего школьника направленной на повышение духовно-нравственных качеств как гражданина своей страны.
Предпочтение в этом случае в большей степени отдано механизму вовлечения личности в общественную жизнь на основе ее интереса. Переход от доминирования внешних побудительных стимулов деятельности к мотивам преимущественно внутриличностным характеризует сущность механизма социализации. Деятельность, обусловленная именно такими побуждениями, имеет своим результатом совершенствования самой личности, но это требует также совершенствование технологий
воздействия социальных институтов на индивида.
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Annotation. The article deals with the problems of formation of students ' auditory skills in primary school,
the mechanism of realization of the learner's auditory skills, groups by type of perception.
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Постановка проблемы. Недостаточно сформированный навык аудирования в начальной школе может в дальнейшем стать причиной нарушений в освоении учебной программы и общения со
сверстниками. Уже начиная с первых дней обучения ученику необходимо понимать, слушать и запоминать информацию излагаемую учителем, а также осуществлять коммуникации с внешним окружением. Основой традиционного обучения языку является освоение навыков чтения, письма и говорения, но на взгляд автора, умению эффективно слушать и осмысливать информацию уделяется недостаточное внимание. На современном этапе развития педагогической науки термин «аудирование»
появился сравнительно недавно, и еще не получил достойной оценки.
Цель статьи. Целью статьи является анализ теоретических положений по развитию аудитивных навыков у младших школьников.
Изложение основного материала. Аудирование – (от лат. audire слышать) это вид деятельности обучающегося подразумевающий не только деятельность по «слушанию», но и по восприятию и
пониманию информации излагаемой учителем.
Аудитивные навыки представляют собой взаимосвязанную систему восприятия слуховых образов и сопоставление с их языковым значением. К основным навыкам аудирования можно отнести:
 узнавание на слух;
 понимание отдельных слов и словосочетаний;
 подсознательное распознание грамматических речевых форм;
 интерпретация и ответ.
На первом этапе обучения в младших классах, аудирование играет значительную роль в деле
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формирования умений и навыков речевой деятельности. Приходя в школу, ученики уже имеют некоторые навыки восприятия на слух полученные в домашних условиях или после обучения в детских
дошкольных учреждениях.
В зависимости от типа восприятия, обучающихся условно можно распределить на несколько
групп:
 визуалы – лучшее восприятие информации учеником происходит посредством зрительных
образов;
 аудиалы – лучшее восприятие информации посредством слуховых ощущений;
 кинестетики – восприятие информации с помощью иных форм её передачи – движения, осязания, обоняния и др.;
 дискреты – восприятие информации основывается на логических доводах, знаковых обозначениях информации, цифрах. Данный тип восприятия крайне редко встречается у взрослых, а детям в
начальной школе практически не свойственен, но всё же иногда встречается.
Для учеников с преимущественно визуальным типом восприятия, свойственно употребление
слов, связанных со зрением и зрительным восприятием («посмотрим», «вижу», «яркий», «красочный», «картинка» и др.). Также данный тип учеников характеризуется меньшей восприимчивостью к
отвлекающим шумовым эффектам.
Для учащихся с преимущественно аудиальным типом восприятия, характерно употребление
слов, связанных со слуховым восприятием действительности и значительной реакцией на звукошумовые эффекты.
Ученики с преимущественно кинестетическим типом восприятия используют в своем лексиконе
слова описывающие чувства и движения (хороший, плохой, мягкий, пушистый) и характеризуются более высокой степенью реакции на различные отвлекающие факторы.
Основной задачей учителя на уроках в младших классах является учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся и их типа восприятия, и создание условий для усвоения ими
материала урока. В независимости от типа восприятия у обучающихся необходимо делать упор на
развитие именно аудитивных навыков, так как на данной основе построена значительная часть обучения в средней и в дальнейшем в высшей школе. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования [1], одним из основных умений которое
должен приобрести обучаемый, это умение учиться и взаимодействовать со сверстниками в учебном
процессе, приобретение аудитивных навыков учеником играет в этом деле основную роль. [2]
Ранее данному аспекту уделялось не столь большое внимание, эти навыки условно совмещались с говорением. Но в ходе дальнейшего развития педагогической науки было отмечено, что при
аудировании происходит задействование мыслительных и психических процессов восприятия и переработки получаемой звуковой информации с использованием долговременной памяти для сопоставления с эталонными образцами, хранящимися в ней.
Цепочку реализации аудитивных навыков ученика можно выразить следующей схемой (рисунок
1). [3]
К основным проблемам при обучении аудированию в младших классах можно отнести:
 отсутствие достаточного внимания – ликвидация данной проблемы может производится посредством создания соответствующей атмосферы, настроя учеников на восприятие. Направление
внимания может быть адресовано на говорящего и на текстовую информацию. При направлении внимания на говорящего происходи воспитание культуры «слушания» и уважения к выступающему. При
направлении внимания на текст, ученик концентрируется на распределении между смыслом высказывания и его языковой формой.
 недостаточное восприятие (осмысление) звуковой информации – процесс осмысления информации является ключевым, в ходе которого у ученика развивается навык вероятностного прогнозирования;
 недостаточное (неточное) понимание [6,7].
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Рис. 1. Механизм реализации аудитивных навыков обучаемого
Развитие аудитивных умений в начальной школе должно включать несколько этапов:
Подготовительный этап – на данном этапе происходит базовое ознакомление учащегося с
аудированием и основными заданиями по его реализации, его роли в повседневной и учебной жизни.
Основными умениями на данном этапе являются:
 понимание прослушанного сообщения длительностью в несколько минут;
 понимание речи учителя и сверстников;
 выделение предложений и их частей, умение разделять слова, слоги и отдельные звуки.
Основной этап – обучение осмысливать, анализировать и синтезировать воспринятый на слух
материал, сравнивать его с уже накопленными знаниями.
Основные умения, которыми должны обладать учащиеся:
 понимание на слух речи учителя и других учеников, интерпретация устной речи в бытовых ситуациях (в магазине, транспорте, по телефону);
 понимание информации излагаемой в нормальном темпе, речь диктора по радио и телевидению, выступления официальных лиц;
 умение указывать на ошибки в аудио-тексте с нарушением последовательности смысловых
блоков.
Контрольный этап – направлен на проверку усвоения учащимися навыков аудирования. К основным заданиям, которыми можно проверить понимание учеником услышанного можно отнести:
 проверка глубина восприятия (осмысления) – выделение основной мысли текста, подтверждение или опровержение некоторых утверждений;
 проверка точности и достаточности понимания – ответы на вопросы после прослушивания
текста – «о чем говорится в тексте?», вопросы о конкретных фактах, излагаемых в тексте, самостоятельное формулирование вопросов по тексту.
К основным упражнениям для развития аудитивных навыков в младших классах на уроках чтения можно отнести:
 выбор названия к прослушанному тексту;
 продолжение начатого рассказа;
 продолжение рассказа после прослушивания начала и просмотра визуальной картинки;
 ответы на вопросы после прослушивания;
 сопоставление двух прослушанных рассказов;
 составление плана к прослушанному тексту [5,8].
Применение данных упражнений должно значительно развить навык аудирования у учеников.
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Выводы. В статье представлены актуальные проблемы развития аудитивных навыков у
младших школьников, в зависимости от преимущественного типа восприятия, визуального, аудиального или кинестетического. Подчеркнута важность и приоритетность развития аудитивных навыков.
Приведены основные методы и этапы развития аудитивных умений у школьников на уроках чтения в
младшей школе.
Современная система образования построена таким образом, что формирование аудитивных
навыков у ученика становится базовой необходимость для дальнейшего обучения и эффективной
коммуникации с окружением. Применение приведенных методов должно значительно развить навык
аудирования на начальном этапе обучения.
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Аннотация. В статье раскрывается теория основ психолингвистической науки. Данная наука изучает
закономерности развития связной речи детей в процессе их формирования. Рассматриваются взгляды известных психологов, логопедов, педагогов на данную проблему.
Ключевые слова: речь; речевая деятельность; связная речь; онтогенез; психолингвистика.
PSYCHOLINGUISTIC BASES OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF YOUNGER STUDENTS
Anafieva Elzara Rizaeva,
Grichenko Antonina Grigoryevna
Annotation. The article reveals the theory of the basis of psycholinguistic science. This science studies the
laws of the development of coherent speech of children in the process of their formation. Views of wellknown psychologists, speech therapists, teachers on this problem are considered.
Key words: speech; speech activity; coherent speech; ontogenesis; psycholinguistics.
Актуальность работы. Общество всегда стремилось воспитать всесторонне развитого гражданина. Всесторонняя развитость проявляется, прежде всего, в совершенной речи человека, ведь это
важнейший способ познания и мышления, выражения главных целей и стремлений к совершенствованию человека как личности в целом так и утверждения общественного мнения. Наш один из
главных документов образования ФГОС НОО определяет развитие речи одной из главных задач современного образования. В современном обществе образование стало личностно-ориентированным,
для того чтобы его реализовывать необходимо провести гуманитаризацию образовательной практики, а это непосредственно связано с формированием речевой деятельности младших школьников [1,
214–219].
Целью работы – раскрыть психолингвистические основы развития связной речи.
Изложение основного материала. Мы знаем, что исследования последних нескольких десятков лет показали недостаточно хорошие результаты развития речи детей, как с нормальным развитием, так и имеющими различные отклонения.
Речь – главное в системе психических функций, благодаря речи происходит сознательное
мышление и деятельность человека.
Л.С. Выготский самым первым связал определение речи с психической функцией. М.Г. ЯроXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шевский считает, что Выготский смог выявить психологические основы личности, динамику ее развития. Речь – это способность человека общаться с помощью слов и фраз [2,503].
Также есть взгляды о том, что язык-явление социальное. Исследователь Н.С. Шарафутдинова
выделяет функции языка: коммуникативные, когнитивные, регулятивные. Первая обеспечивает общение людей, когнитивная служит в образовании мыслей, а регулятивная обеспечивает контроль за
действиями человека.
Смысловая сторона связной речи образовывается при помощи звука. Именно звук является организующей материей [8].
Разделением между понятиями язык и речь занимались Л.В. Щерба и его ученики. Современное языкознание говорит о том, что речь-это язык в действии. Речь всегда разворачивается во времени, отражает особенности личности человека. Психолингвистика выделяет устную речь и письменную речь. Устная речь реализовывается во внутренней речи, это включает в себя мышление. [3, 351].
Внешняя речь включает в себя осмысление, т.е. думание и проговаривание.
Связная речь это, прежде всего речь, которую понимают другие люди. Это совокупность фраз,
которые сочетаются логически, обеспечивают общение между людьми. Л.С. Рубинштейн говорил о
том, что связность – это в первую очередь понятность речи. Главное, чтобы речь была осмысленной.
Подробное исследование развития связной речи происходило психологами Л.С. Рубинштейном, Д.Б. Элькониным, Л.С. Выготским, известными психолингвистами А.А. Леонтьевым, Т.В. Ахутиной, а также логопедами В.П. Глуховым, А.В. Ястребовой, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, В.К. Воробьевой и другими.
Психолингвистика, как наука исследует процессы речепроизводства и речевосприятия, их соотношение со структурой языка [6, 348]. Л.С. Выготский изучал сложность процессов порождения
речи и ее восприятия. Он утверждал, что речь станет понятной только после того как раскроется
внутренний план речевого высказывания. Он анализировал отношение мысли к слову и слова к мысли. Основная цель анализа этого движения складывается из изучения его составляющих фаз. Первое
звено порождения речи – это ее мотивация. Вторая фаза – это зарождение мысли. Третья фаза –
опосредование мысли внутренним высказыванием, внутреннее программирование. Четвертая
фаза-раскрытие мысли в семантике внешних слов, или реализация внутренней программы речи.
Пятая фаза осуществляется в форме опосредования мысли в словоформах [4].
Исследования А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Жинкина, Л.С. Цветковой,
И.А. Зимней, Т.В. Ахутиной только углубляли и доказывали правильность труда Выготского.
Благодаря А.Р. Лурии появился еще один психолингвистический взгляд на формировании речи.
Автор утверждал, что каждая речь – это средство общения или система целых выражений [3,351].
Н.И. Жинкин утверждал, что процесс мышления – явление психологическое и его центральным
звеном является человек. По его мнению, в языке есть некий «код», который фиксирует мысль и передает его через речь. [5,26–38.].
Уровень психического и личностного развития проявляется в сформированности навыков связного высказывания. Основы будущей связной речи закладываются уже на раннем этапе жизни в процессе общения со взрослыми. А вот к 4-5 годам речь становится уже развернутой и грамматически
верной. Многие исследователи по-разному делят количество этапов в речи.
Например, А.Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей: подготовительный – это до одного года; преддошкольный - этап первоначального овладения языком в
условиях предложения – до 3 лет; дошкольный – период становления связного высказывания –
до 7 лет; школьный – этап формирования письма и грамматического совершенствования речи.
Автор утверждал, что именно в дошкольном возрасте проявляется связная речь [3,351].
Речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности,
в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, образовании, она обогащает человека духовно, служит предметом искусства. Речью называют общение с помощью языка – знаковой системы,
веками отшлифованной и способной передавать любые оттенки сложнейшей мысли [7,246].
С помощью речи реализовывается мышление благодаря словам, словосочетаниям, предложеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниям и т.д. т.е. с помощью средств языка. Именно на основе этого Т.Г. Рамзаева рассматривает речь
как вид деятельности человека.
Есть еще множество других взглядов на этот счет. М.Р. Львов говорит об этом понятии шире и
подробнее и утверждает, что речь-это вид общения, без которого невозможно обойтись, т.к. все люди
участвуют в социальной жизни, в обмене информации, в познании мира, образовании, а также с помощью речи человек обогащается духовно.
Выводы. Связная речь – это смысловое развернутое высказывание, совокупность логически
сочетающихся фраз, представляющих собой единое смысловое и структурное целое, обеспечивающее общение и взаимопонимание людей. Можно выделить две формы речи: монологическая речь и
диалогическая речь. Монологическая форма речи сложнее, чем диалогическая, т.к. она предназначена конкретно для передачи информации. Монолог мы можем наблюдать в описании, повествовании и
элементарных рассуждениях. Речь должна быть связной, последовательной и обладать логикосмысловой организацией. В психолого-педагогической, психолингвистической литературе достаточно
много говорится о речевой деятельности. Развитие речи учащихся – одна из основных задач учителя
начальных классов и эта задача должна решаться на каждом уроке русского языка.
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Аннотация. Данная статья посвящена технологии развития критического мышления младших школьников. В ней раскрываются методические приемы данной технологии на уроках чтения и письма.
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TECHNOLOGY "DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING»
Tahtarova Elnara Faihovna
Annotation. This article is devoted to the technology of development of critical thinking of younger students.
It reveals the methodical techniques of this technology in the classroom reading and writing.
Key words: technology, critical thinking, reading, writing, development.
Технология РКМЧП была разработана учеными и преподавателями Хобарт&Вильям Смит Колледж и Университета штата Северная Айова (США) Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльзом
Темплом и Скоттом Уолтером, которые являются членами консорциума «За демократическое образование».
С 1996 года технология РКМЧП распространяется совместно Институтом «Открытое общество», Международной Читательской Ассоциацией и Консорциумом «За демократическое образование» и прошла апробацию в школах многих стран.
В России она появилась в 1997 году; ее используют педагоги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах.
В ТРКМЧП синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий коллективных и
групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения. Американцы модифицировали (А.Ковальчукова) идеи свободного воспитания и творческого саморазвития личности
(Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, М. Монтессори), деятельностного подхода к обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы личностно-ориентированного образования (Э.Фромм, К. Роджерс, Э.Н. Гусинский, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), а также идеи (А.В.
Хуторской) эвристического обучения и довели их до уровня технологии. РКМЧП может быть использована в различных предметных областях (словесность, история, обществознание, правовое образование, иностранный язык, география, экология, мировая художественная культура, начальные классы
и другие). Это универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. Это, прежде всего, подход, не являющийся способом разукрасить урок, доставить детям удовольствие от использования игровых приемов, групповых
форм работы, частой смены деятельности. Это совершенно четкая структура, имеющая в своей основе развивающие и воспитательные цели. Несмотря на то, что в России технология распространяXI International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ется с 1997 года, основным источником о ней по-прежнему остается Интернет, у технологии есть
официальный сайт – сайт международного журнала «Перемена».
Данная технология является общепедагогической, надпредметной, представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она
предлагает систему конкретных методических приемов, которая может быть использована в различных предметных областях (филологической, математической, естественнонаучной и т.д.) и для учащихся разных возрастных групп (начальная школа, средняя школа, вузы, учреждения повышения
квалификации). Это современная «надпредметная» универсальная технология, открытая к диалогу с
другими педагогическими подходами и технологиями, ориентированными на решение актуальных образовательных задач. Технология формирует базовые навыки человека, открытого информационного
пространства, развивает качества гражданина открытого общества, включённого в межкультурное
взаимодействие.
Технология является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих. В условиях динамично меняющегося
мира очень важно помочь каждому человеку получить возможность включиться в межкультурное взаимодействие, сформировать базовые навыки человека открытого информационного пространства и
научиться эти навыки применять.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений и т.п.).
Сущность технологии
Название технологии может показаться громоздким, однако ни одного слова убрать нельзя.
Чтение и письмо — те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и передаем информацию,
следовательно, необходимо научить школьников и студентов эффективно читать и писать. Речь идет
не о первичном обучении письму и чтению, как это происходит в начальном звене школы, а о вдумчивом, продуктивном чтении, в процессе которого информация подвергается анализу и ранжируется по
значимости.
С помощью письма человек рефлексирует, размышляет о тех сведениях, которые он получил
при чтении, поэтому эффективность этих двух процессов взаимозависима. Практикующие учителя
знают, как тяжело школьники соглашаются писать, даже если речь идет не о творческой работе, а о
банальном записывании информации из источников. И даже если ученики соглашаются писать, по их
конспектам вряд ли можно составить полное представление о том, что они читали или слушали.
Из этого положения вытекают понимание множественности смыслов текста и того, что его интерпретация зависит от читательских контекстов и формы организации групповой работы в классе.
Такой подход дает возможность соединить в образовательном процессе навыки различных видов интеллектуальной деятельности с навыками общения.
Понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и
видеоматериал.
Задачи технологии РКМЧП
Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений.
 Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.
 Развитие аналитического, критического мышления:
— научить школьников выделять причинно-следственные связи;
— рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;
— отвергать ненужную или неверную информацию;
— понимать, как различные части информации связаны между собой;
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— выделять ошибки в рассуждениях;
— уметь делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек;
— избегать категоричности в утверждениях;
— быть честным в своих рассуждениях;
— определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;
— выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;
— уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения
и личного мнения;
— подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;
— отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентироваться на первом.
 Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках
информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.
 Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности пуск механизмов
самообразования и самоорганизации.
Технология РКМЧП позволяет решать задачи:

образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала;

культуры письма: формирования навыков написания текстов различных жанров;

информационной грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической и
оценочной работе с информацией любой сложности;

социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и ответственности
за знание.
В ее основе лежит дидактическая закономерность, получившая в отечественной педагогике
название дидактического цикла, а в указанной технологии – «вызов – осмысление – рефлексия».
Данная закономерность является общей, в ее основе лежат закономерности мыслительной деятельности человека. Эта особенность названной технологии существенно расширяет границы ее
применимости.
Список литературы
1. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. — СПб: АльянсДельта, 2003. — 284 с.
2. Загашев И. О., Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Учим детей мыслить критически. Изд. 2-е.
— СПб: «Альянс «Дельта» совм. с издательством «Речь», 2003. — 192 с.
3. Низовская И. А. Словарь программы «Развитие критического мышления через чтение и
письмо»: Учебно-методическое пособие. — Бишкек: ОФЦИР, 2003. — 148 с.
4. Учитель и ученик: возможность диалога и понимания / Под общ. ред. Л. И. Семиной. — М.:
Бонфи, 2002. — (Толерантность: объединяем усилия). — Т. 1. / Сост. Е. А. Генике, Е. А. Трифонова.
— 239 с.: табл.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 372.411

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Тахтарова Эльнара Фаиховна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения»
Республика Крым, г.Судак
Аннотация. Статья посвящена особенностям развития аналитического мышления младших школьников. В ней раскрываются этапы развития аналитического мышления младших школьников.
Ключевые слова: анализ, аналитическое мышление, особенности, развитие.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF
ANALYTICAL THINKING YOUNGER STUDENTS
Tahtarova Elnara Faihovna
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the development of analytical thinking of younger
students. It reveals the stages of development of analytical thinking of younger students.
Key words: analysis, analytical thinking, features, development.
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие психические функции, как мышление, восприятие, память.
Мышление младшего школьника отличается от мышления дошкольника, во-первых, более высокими темпами его развития в эти годы; во-вторых, существенными структурными и качественными
преобразованиями, происходящими в самих интеллектуальных процессах. В младшем школьном
возрасте под влиянием учения как ведущей деятельности активно развиваются все три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Особенно значительные изменения происходят в развитии последнего вида мышления, которое в начале данного периода жизни ребенка еще относительно слабо развито, а к его концу, т.е. к началу подросткового возраста, становится главным и по своим качествам уже мало, чем отличается от аналогичного вида мышления
взрослых людей. В этой связи практическая психодиагностика мышления детей младшего школьного
возраста должна быть направлена, с одной стороны, на оценку всех видов мышления у ребенка, а с
другой стороны, на особую оценку словесно-логического мышления.
Чтобы сформировать у младшего школьника научное понятие, необходимо научить его дифференцированно подходить к признакам предметов. Следует показать, что есть существенные признаки, без наличия которых предмет не может быть подведен под данное понятие. Понятие – это
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обобщённые знания о целой группе явлений, предметов, качеств, объединённых по общности их существенных признаков. Если учащиеся 1-2 класса отмечают наиболее наглядные, внешние признаки,
характеризующие действие объекта (что он делает) или его назначение (для чего он), то к 3 классу
школьники уже в большей мере опираются на знания, полученные в процессе обучения и позволяющие выявлять существенные признаки предметов. Так, в понятие «растения» включаются такие разные предметы, как «высокая сосна» и «маленький колокольчик». Объединяются эти разные предметы в одну группу потому, что каждый из них обладает общими для всех растений существенными
признаками: они живые организмы, растут, дышат, размножаются.
К 8-9-летнему возрасту у ребенка происходит переход к стадии формальных операций, которая
связана с определённым уровнем развития способности к абстрагированию (умение выделять существенные признаки предметов и отвлечься от второстепенных признаков предметов) и обобщению.
Критерием овладения тем или иным понятием является умение им оперировать.
Мышление младшего школьника в своём развитии идёт от способности анализировать связи и
отношения между предметами и явлениями. К концу 3 класса учащиеся должны научиться таким
элементам анализа, как выявление отношений между понятиями и явлениями: противоположность
(например, трус – храбрец), наличие функциональных связей (например, река и рыба), часть и целое
(например, деревья – лес).
Некоторые трудности отмечены у младших школьников в овладении такой мыслительной операцией, как сравнение. Сначала ребенок вообще не знает, что такое сравнивать. На вопрос: «Можно
ли сравнивать яблоко и мяч» – часто слышим в ответ: «Нет, нельзя, яблоко можно кушать, а мяч катится». Если задать вопрос иначе, то можно получить правильный ответ. Следует сначала расспросить детей, чем похожи предметы, а затем – чем отличаются. Детей необходимо подвести к правильному ответу.
Особые трудности возникают у младших школьников при установлении причинно-следственных
связей. Младшему школьнику легко устанавливать связь от причины к следствию, чем от следствия к
причине. Это можно объяснить тем, что при умозаключении от причины к следствию устанавливается
прямая связь. А при умозаключении от факта к вызвавшей его причине такая связь непосредственно
не дана, так как указанный факт может быть следствием самых разных причин, которые нужно специально анализировать. Таким образом, при одном и том же уровне знаний и развития младшему
школьнику легче ответить на вопрос: «Что произойдёт, если растение не поливать?», чем на вопрос:
«Почему это дерево засохло?». Чтобы помочь младшим школьникам, следует предлагать на каждом
уроке и во внеурочной деятельности, упражнения, задания, игры, которые способствовали бы развитию логического мышления.
В процессе обучения у младших школьников формируются научные понятия (основы теоретического мышления). Оказывая крайне важное влияние на становление словесно-логического мышления, они, тем не менее, не возникают на «пустом месте». Для того чтобы их усвоить, дети должны
иметь достаточно развитые житейские понятия – представления, приобретенные в дошкольном возрасте и продолжающие спонтанно появляться вне стен школы, на основе собственного опыта каждого ребенка. Житейские понятия – это нижний понятийный уровень, научные – верхний, высший, отличающийся осознанностью и произвольностью.
Для того, чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно
развить в себе ряд качеств, среди которых Д.Халперн выделяет:
1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли – признак уверенности.
2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с вынесением суждения, пока
не обладаешь разнообразной информацией.
3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем её решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьётся гораздо лучших
результатов в обучении.
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4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет оправдывать
свои неправильные решения, а сделает правильные выводы, воспользуется ошибкой для продолжения обучения.
5. Осознание. Очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в процессе
мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.
6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались другими
людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний.
Думать критически это: проявлять любознательность; использовать исследовательские методы; ставить перед собой вопросы; осуществлять планомерный поиск ответов; вскрывать причины и
последствия фактов; сомнение в общепринятых истинах; выработка точки зрения и способность отстоять ее логическими доводами; внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление.
Этапы формирования аналитического мышления. Педагоги и психологи рекомендуют разнообразные стратегии обучения, нацеленные на развитие мышления учащихся. По мнению Косты и его
коллег, детям необходимо развивать 6 видов умственной деятельности, необходимых для того, чтобы научится критически мыслить:
 вспоминание: восстановление в памяти фактов, представлений и понятий;
 воспроизведение: следование образцу или алгоритму;
 обоснование: подведение частного случая под общий принцип или понятие;
 реорганизация: преобразование исходных условий задачи в новую проблемную ситуацию,
позволяющую найти оригинальное решение;
 соотнесение: связывание вновь приобретенных знаний с усвоением ранее или с личным опытом;
 рефлексия: исследование самой мысли и причин её появления.
Учить детей так, чтобы у них развивалось критическое мышление, труднее, чем просто сообщать им отдельные факты и закономерности. Например, для развития умения обосновывать свои
выводы и решения, учителя должны заинтересовать учеников необычными задачами и материалами.
Таким образом, аналитическое мышление, являясь высшей ступенью в умственном развитии
ребёнка, проходит длительный путь развития. На ранних ступенях развития ребёнок накапливает
чувственный опыт и научается решать практическим путём ряд конкретных, наглядных задач. Осваивая речь, он приобретает возможность формулировать задачу, задавая вопросы, строить доказательства, рассуждать и делать выводы. Ребёнок овладевает понятиями и рядом умственных действий.
Эти возможности должен использовать учитель, обучая детей с первого дня их работы в школе различным мыслительным операциям, через уровень развития которых может оцениваться уровень критического мышления.
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Аннотация: Пространственное воображение может одержать победу, принимая во внимание образ
человеческого разума и пространственного мышления, анализ воображаемого имиджа или
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Рисование (технический рисунок) и космическое мышление взаимосвязаны друг с другом, потому что они имеют диалектическую связь. В результате схема космических непредвиденных обстоятельств делает ее более сильной, рисуя изображение на бумаге.
Человек, который не может точно описать бумагу быстрее, точно и безупречно, сталкивается с
большими трудностями, чтобы написать в его воображаемых гипотезах. Особенно при использовании
современных компьютеров требуется оперативная гипотеза и немедленный ввод изображений в сознание. Вот почему каждый человек должен иметь способность записывать то, что он думает, а также
пространственное воображение и мышление.
Если изменение, сделанное в деталях подробно сделано с помощью чертежа, рисунок называется творческим дизайном. Изменение формы детали, воображение ее художественного оформления, усиливает волнение мышления. Проблема в том, что проблема может быть решена путем включения элементов креативного дизайна.
1. На рисунке 1 показан рисунок A, рисунок A подробно B, и рисунок на рисунке 1. Отходы такой
же формы и размера, что и выемка (ручей, паз) на счет B, график переходит на рисунок 1. Здесь А
был заменен изгоем.

Рис.1.
2. На чертеже 2 показана геометрическая форма детали в а и b, как требуется линии (штриховые пятна), график 2 показывает ось c.

Рис.2.
3. Говорят, что приведение детали к элементальному элементу является реконструкцией.
Например, детали так называемого подшипника должны быть проанализированы, разрезаны, разрезаны и разрезаны на одну элементарную деталь (рисунок 3).
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Рис. 3.
Для этого, прежде всего, деталь должна быть сравнима с геометрической фигурой и окружена
этим фигурным контуром (рис. 3, а). Понятно, что элементарная призма представляет собой деталь
диагонального призматического тела (рис. 3, б), которая удаляет цилиндрические полусферы и отверстия (рис. 3, с).
4. На рисунке 4 показана схема двухдверного затвора. Создайте такое устройство, когда дверь
открывается под тем же углом, а другая - под тем же углом.
Использование этого устройства показано на рисунке 4, рисунок b.

Рис. 4.
В конце статьи студенты задают вопросы для своей самостоятельной работы.
5. При повороте колеса проецируйте горизонтальное перемещение винта V с обеих сторон (рисунок 5).

Рис. 5.
При разработке элементов курса рисования учащиеся будут обладать следующими навыками и
знаниями:
- развивать навыки рисования и рисования;
- уровень графической грамотности изменится положительно;
- Возможность перепроектировать существующие объекты;
- После этого можно будет создать объективные, а затем объективные новости.
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Аннотация. Исследовательские навыки и умения рассматриваются как ключевые компетенции ученика, поскольку они способствуют самообразованию, обеспечении подготовки учащихся к творческому труду в широкой сфере деятельности. В данной статье рассматриваются особенности формирования исследовательских умений и навыков на уроке алгебры.
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FORMATION OF RESEARCH ABILITIES AND SKILLS AT THE LESSONS OF ALGEBRA
Tararukhina Natalia Nikolaevna,
Zaitseva Nina Leonidovna
Annotation. Research skills are considered as key competencies of the student, as they contribute to selfeducation, ensuring students prepare for creative work in a wide field of activity. This article discusses the
features of the formation of research skills and skills in the lesson of algebra.
Keywords: formation, research, research abilities, research skill, algebra
Образование в нынешнем мире направлено на решение проблем общества, в основном это
трудности социализации, а также адаптации абитуриентов. Окончательный результат для обучающегося в школе, на данный момент, определяется в вырабатывании ключевого опыта. Естественно, что
под ключевым опытом понимается не столько осознание, и умение учеником перечислить заученные
умения и навыки, а скорее решительность и готовность применить их в действии, посредством решения
обычных и своеобразных проблем, используя свои познания, полученные за долгие годы в школе.
Сложность процесса анализирования у старших классов в том, что предмет алгебры ставит
следующую задачу: обнаружить естество исследовательских познаний учащихся и определить их составляющие. Оценка литературы продемонстрировала, что если ученик участвует в учебноисследовательских мероприятиях, то это благоприятно сказывается на его личностных особенностях,
самообразовании. Опыт изучения в этой области отечественных, а также зарубежных педагогов (А.
А. Дистервег, А. Я. Герд, Ж.Ж. Руссо, Я. А. Коменский, К. П. Ягодовский и др.) показывает, что исследовательский подход в обучении школьников используется довольно давно.
Рассмотрение разных подходов к пониманию самого понятия о исследовательской практике,
учитывая то, чем она является в действительности, включая мозговую деятельность, обнаруживает
под учебно-исследовательским трудом творческий подход, плодом которого станут новые способы
действий, средства получения новых знаний и сами новые знания.
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По мнению Е. Правич под учебно-исследовательским трудом учащихся понимается работа по
получению и практических и теоретических познаний, с достаточным умением самостоятельно применять в научных рамках этих познаний. Включением в эту работу есть и общие методы этих действий, вектором которых есть решение определенных практических и теоретических сложностей.
Учебно-исследовательская работа представлена процессом устранения проблемы посредством поиска самостоятельно нужной теоретической сноровки; предвидение сценария в определенном решении, так и планирование действий в зависимости от перемены этого сценария [3, с.78].
Ильясова Н. [4, с.65] обращает свое внимание на такие понятия в учебно-исследовательской
работе во время обучения учащихся: сосредоточенность над усвоением знаний, умений, в процессе
этого исследования; нацеленность на запоминание и понимание приемов, способов научных средств
познания (дедукция, аналогия и прочие); воздействие на перемены ученика в личностном смысле, его
рост в этом смысле (стремительность, напористость, пытливость).
Потребность в подготовке школьника, который действенен в решении сложных задач, причем с
быстротой и результативностью, рассматривая вопрос творчески и многогранно, заставило сферу
образования формировать исследовательские знания. С этим же нас знакомят эталоны среднего образования поэтапно в разделах «Общие учебные умения и навыки, способы деятельности», в которых названо необходимое количество умений и навыков.
Базовое обучение алгебре любого образования имеет свои цели, к которым также относится
обучение умениям исследовать, находить и анализировать. Уровень выше, то есть профильный уровень полного образования к умениям исследовать, сопровождается особыми требованиями к выпускникам по содержательным методическим линиям [1, с.86]:
- выражения, содержащие цифры и буквы: расчеты с использованием формул, применяемые
на практике, в которых присутствует степень, логарифмы, радикалы, функции из тригонометрии, с
применением справочных материалов и самых простых устройств для вычислений;
- функции/графики: исследования реальных зависимостей, используя функции, умение представлять их на графике, интерпретировать данные графики;
- начало математического анализа: умение решать задачи разного типа: физические, экономические, геометрические, уметь применять аппарат анализа в математике;
- неравенства/уравнения: умение построить и проанализировать математические модели;
- комбинаторика представлены в качестве диаграммы или графика, а также анализ по статистическому типу.
Компетенция ученика заключается в самостоятельно-познавательном роде занятий с элементами деятельности, в которую входит логика и методология. Учебно-познавательная компетенция
включает в себя исследовательскую и близкие к ней по значению компетенции. Если опираться на
данные определения, то можно определить основные умения, которыми должны обладать выпускники в сфере познавательной деятельности [5, с.115]:
- постановка целей, а также умение объяснить цель и спланировать этапы, которые приведут к
достижению этой цели;
- организация, планирование, аналитика, а также самооценка своей деятельности;
- постановка корректных вопросов;
- формулировка своей точки зрения, четкие аргументы в ее защиту;
- понимание проблемы, которая изучается;
- постановка задач;
- четко сформулированная гипотеза;
- понимание о том, как и при каких условиях могут быть проведены опыты;
- владения навыками измерения;
- умение работы с инструкциями и различными статистическими методами;
- умение формулировать результаты и подводить итоги;
- овладение навыками публичного выступления с использованием технологий;
- познания в научном мире.
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В данном исследование определение компетентности - это овладение и понимание компетенций, то есть учащийся должен чувствовать свою компетентность в сфере исследовательской деятельности в процессе обучения. Если говорить о нашем отношение к исследовательским компетенциям, то мы определяем их как основные компетенции учащегося. Мы считаем, что они направлены
на самообразование и саморазвитие, а также помогут в будущим и дисциплинируют ученика.
Изучение алгебры - это развитие своих способностей, подготовка к работе с экономикой особого контингента учащихся [1, с.35]. Профильное направление - это специфически задачи, поэтому
необходимо выделять особенности в отборе содержания такого образования. Следует разрабатывать приемы, методики, а также объяснения материала, чтобы они были понятными и интересными,
а также хорошо усваивались.
Ряд экономических процессов и явлений описываются средствами алгебры, что позволяет в
полной мере организовать в процессе обучения исследовательскую деятельность. В арсенале курса
алгебры и процесса обучения алгебре:
- имеются значительные дидактические возможности для формирования исследовательских
компетенций у учащихся экономического профиля, которые можно рассмотреть на уровне форм обучения (школьное научное общество; технология массового школьного ученического исследования,
практические работы исследовательского характера, нетрадиционные уроки);
- на уровне представления результатов исследовательской деятельности (реферативная работа, решение задач повышенной сложности и нестандартных, исследовательские проекты, домашнее
задание исследовательского характера и др.);
- на уровне используемых средств обучения на уроке и во внеурочной деятельности; на уровне
методов (метод проектов, кейс-метод и т. д.).
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English for children by Meshcheryakova’s method of teaching
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Abstract :The interest to the questions of variability of the English language is explained by the discontinuity
and the complicacy of its composition, by the peculiarities of its functioning in different linguistic situations
and territorial distributions. The language variability is connected with the influence of outer factors and displays multiformity of language existing, its social and territorial differentiation. The aim of this article is the
examining of territorial varying of the English language in Canada with taking into account sociolinguistic and
extralinguistic factors; the showing peculiarity of the Canadian variant of English.
Key words:English is a multi-national language: “the British version marked the beginning of the American
version, followed by the Australian and South African. And now, in the XXI century, we are dealing with Nigerian, Indian and Singapore versions of English.” The United States currently has the largest number of English speakers. It was America that contributed most to the spread of English in the twentieth century. However, despite this, the teaching of English in many countries, including Russia, for many years was focused on
the British version of the language, while other options had to be mastered in practice, and very few – those
who in connection with their professional activities needed to communicate with native speakers of different
versions of English. But at the present stage of development of English language teaching, it is impossible
not to take into account the fact that students almost daily contact with its American, Australian, New Zealand and other options, watching American movies, listening to American music and reading labels on products and goods of American manufacture. The global computer network Internet, as well as correspondence
with American peers, contributes to the language practice of modern schoolchildren. Of course, they notice
the differences of the language variants they face in practice from that they learn at school.
English along with French, the official language of Canada, from the very beginning was a rather complex phenomenon. The Canadian version of English developed under the influence of American English on
the one hand and the British version on the other. Therefore, Canadian English has the features of both pronunciation norms. Sometimes they are British and sometimes they are American. But basically the type of
pronunciation prevails, called General American. The main phonetic features of the Canadian version of the
English language. A typical Canadian feature, according to R. Greg, is the lack of distinction between longitude and brevity of the vowel: in the Canadian version," there is no constant relationship between the quality
and longevity of the vowel, which is under relatively strong stress. Traditionally brief vowels are often lengthened, especially due to changes in pitch, for example, fall and rise at the end of the statement." Long vowels
in speech can be reduced, which loses the difference in pronunciation of words such as cot-caught, sodsawed, etc. When lengthening the vowel, there is a tendency to insert an additional vowel, so the impression
of an additional syllable appears. The diphthong [AI] before the voiceless consonant in words like house, is
pronounced in Canada as [Lee], that is, with the first element of a higher rise. Before the voiced consonant at
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the end of the word, this diphthong is pronounced, as in the United States like [au]: down [daun], cow [kau].
In words like news, dew, tune, student, where after the alveolar consonant to the British [ju] the American [i:],
the British norm enjoys great prestige in Canada, except for the word suit, in which 83% of informants said
[i]. U. Avis noted that the pronunciation of these words with a monophthong was used by speakers of a lower
cultural level more often, while the prestige of [ju] resulted in its spread to the pronunciation of even words
such as moon, noon, too. In Ontario, the pronunciation of duke [duk], news [nuz] by many speakers was regarded as "ugly" (inelegant). In monosyllabic words such as tooth, food, root, roof, hoof, in which in the middle English period the root vowel was heard [e:], Canadians mostly pronounce it as [i:]; in the words soot,
foot, look root vowel sounds briefly: [i]. In words like class, dance, bath, where in the American language version used vowel [az], and in the British - [a:]. It is more characteristic for Canadian pronunciation the American variant. According to William Avis, along with the specifics of the pronunciation [g] gives the speech of
Canadians typically "American" style. Only people of a higher educational level usually pronounce nouns
“aunt” and “drama” with [a:].
Zebra is spoken by more than half of Canadians with [e] in the first syllable, whereas in the US it is
pronounced [I:]. Form “been” in Canadian pronunciation has a vowel [i:], in American [I]. The adverb “again”
is pronounced under the stress of the diphthong [el] in British norm, while in the United States they pronounce usually [e]. In the first accented syllable of nouns like “process” or “progress” the majority of Canadians prefer the diphthong [ou], not [e], as in the US. In a similar position in noun “produce” most Canadians
also adhere to British pronunciation with [e], while in the US they pronounce [ou]. The word vase (American
[veiz]), in Canada sounds mainly like [va:z]. The prefixes anti-, semi-, multi-, who in American are pronounced with [ai], the majority of Canadians says the British [i]. Therefore, teenagers in the Borderlands of
Canada call their American peers "semis" ['semaiz]. Canadians, like Americans, pronounce [r] at the end of
words and before consonants in words like car, cart. There is also an American phonetic feature in Canadathe appearance of [h] before the initial [w] in words like whether, whine, whale, but more than a third of
speakers do not adhere to this rule consistently, and about a third does not use [h]. U. Avis does not deny
the lack of consistency in the use of [h] by Ontario residents, but considers options with [wh] dominant. GB
Allen, on the contrary, found the lack of aspiration in all Canadian informants in this position. It is also a typical Canadian trait for the assimilation of the initial glide of sounds [t] or [ju] with the preceding alveolar
sounds, resulting in the formation of an affectation, for example: Tuesday - Brit. [tju: zdi], Amer. ['tjuwzdij],
SEV. Amer. ['tuwzdij] - Kan. ['tjuzdij]; tube - Brit, [tjub], Amer. [tjub, tuwb] - Kan. [tjuwb]. American voied pronunciation of voiceless [t] in the inter - vocal position is common in Canada, so pairs bleating-bleeding, butter-budder can be almost homophone. But about half of Canadians pronounce different sounds in such pairs.
It is quite natural that the specific features of the national language 7 variant are concentrated, first of all, on
its lexical-semantic level. This aspect of language systems is the most sensitive to any changes in the communicative society and its environment.
The Canadian version of the English grammar does not differ significantly from the British version. But
there are many specific words, inherent only to Canadian English. They are mostly connected with the peculiarities of Canadian life, nature, etc. There are also many words borrowed from Indian languages. For example,” caribou " - "caribou deer “,” to toboggan" – "sail on a boat". Actually Canadian word formation “«fogeater – - " rainbow in the scattered fog", "salt fishing" – “fishing with salting it directly on the ship”, "steel man"
– “Builder of the railroad”, "cat driver" tractor driver " and many others. The only significant difference between Canadian and British grammar is the almost complete exclusion from the use of Past Perfect Continuous. Its place was taken by Past Perfect Simple.
English is the language of international communication in the broadest sense. It is spoken in many
countries; it is used in various fields of world development. It is global. At the same time, it must be said that
once it enters another country, it begins to develop and change there; at the same time, it is influenced by
the native language, but also it affects the official language of a country. So, being in a completely different
environment, it gradually acquires new specific features, and already becomes an option. So a Canadian
version of English appeared. As for the vocabulary, in the main structure of the language more and more
neologisms appear. We can say that the number of Canadians is also increasing. At the grammatical level,
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we can see differences in the formation of strong forms, as well as the fact that perfect forms are not practically used in the Canadian version. It is also necessary to mention the phonetic aspect. We may notice a
lack of brevity and longitude in the Canadian version of the English language; there are differences in the
pronunciation of diphthongs before some consonants; there are differences in the pronunciation of some
vowels. As for Canadian slang is concerned we can say that this is a fairly new system, which in any case
does not copy American or British English.
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Идущий к смерти познает жизнь,
а бегущий от нее познает человеческие пороки...
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Аннотация: В данной работе мы проводим социально-философский анализ жизненного самоопределения личности в обычаях и мировоззрении западных бурят, в жизненной практике, социальная значимость которых заключается в том, что они составляют ценностно-смысловой социальный континуум существования бурятского этноса и помогают им ориентироваться в современном обществе. Данное социальное соотношение позволяет нам построить методологическую матрицу исследования,
которая включает философское понимание личности, философское понимание общества, философское понимание соотношения личности и общества в контексте мировоззрения западных бурят.
Ключевые слова: мировоззрение, западные буряты, личность, жизненное самоопределение личности.
VITAL SELF-DETERMINATION OF THE PERSONALITY IN PHILOSOPHY OF WESTERN IS BURYAT
Badashkeev Mikhail Valeryevich,
Badashkeeva Marina Aleksandrovna
Abstract:In this work we carry out the social and philosophical analysis of vital self-determination of the personality in customs and outlook of western drill, in vital practice which social importance is that they make a
valuable and semantic social continuum of existence of the Buryat ethnos and help them to be guided with
modern society. This social ratio allows us to construct a methodological matrix of a research which includes
philosophical understanding of the personality, philosophical understanding of society, philosophical understanding of a ratio of the personality and society in the context of outlook of western buryat.
Keywords: outlook, western buryats, personality, vital self-determination of the personality.
Современные преобразования, происходящие на постсоветском пространстве несут довольно
хаотичный характер. Различные изменения в социально-экономической сфере бывших республик
Советского Союза и дружественных государств привели к определенному упадку социокультурных
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механизмов взаимодействия. Вся парадоксальность ситуации заключается в возращении к истокам
народной педагогики, традициям, обычаям, к тем нравственным устоям, которые накапливались веками. Возвращение к религии, к философии приводит нас к осмыслению жизненного пути, то есть
жизненному самоопределению каждого этноса относительно собственного историко-философского
опыта, что позволяет взглянуть совершенно иным взглядом на реальную действительность.
На сегодняшний день российская система образования недостаточно способствует эффективному осмыслению жизненных перспектив, ограничивая талантливых обучающихся из сельской школ.
Большинство данных молодых людей выбирают свой жизненный путь в зависимости от семейных
возможностей, тем самым ограничивая возможные перспективы самореализации [4, с.20]. В современной педагогической практике школьного образования наблюдается значительная девальвация
системы нравственных ценностей, снижение физического, психического здоровья школьников, формирование инфантилизма, безответственности, агрессии [2, с. 447]
Таким образом, на наш взгляд, значительную роль в положительной динамике развития личности сельских школьников и жизненного самоопределения играет философское мировоззрение западных бурят, которое в достаточной степени отражается в фольклоре. Мы считаем, что определенная
ценностно-смысловая нагрузка в организационно-педагогических мероприятиях позволяет повысить
профориентационную работу в сельской школе.
В значительной степени нас интересуют произведения устного народного творчества и шаманский фольклор, которые на наш взгляд оказывают влияние на становление мировоззрения и выбор
жизненного пути. Шаманский обрядовый фольклор западных бурят направлен на поклонение к высшим силам, силам природы, к духам предков, что довольно значимо на современном этапе развития
общества, когда идет утрата нравственных ценностей. Для подрастающего поколения участие в ежегодных обрядах, капаниях позволяет расширить кругозор, а также осмыслить философскую первостепенность бытия западных бурят. Когда молодой человек осознает и принимает философские постулаты предков, то ему гораздо легче определиться с выбором жизненного пути, а если ступает на
«путь» амбициозных стремлений, то зачастую остается у «разбитого корыта».
Также мы можем увидеть различные наставления в шаманской концепции о заселении и замещении души, где очень четко прослеживаются моменты деятельности во взрослой жизни, следовательно любое отступление карается [6, с. 205]. Очень часто в детстве нам говоря «Хододоо урай гарамгуй, хойно ябамгуй ябаха», что в принципе и является определенной философской доктриной западных бурят, что позволяет относиться ко всему по-философски и быть счастливыми довольствуясь
малым [5, с. 183].
Еще одним интересным моментом в формировании ментальности западных бурят являются
шуточные песни булагатов турнирного характера - «мунгалгайн зугаа», записанными в Боханском и
Осинском районах. «Мунгалгайн зугаа» - песни, в которых подшучивают, выставляют на показ какието недостатки психологического или физического плана. В словаре К.М. Черемисова «мунгаалгын
дуун» переводится как шутливая песня [7, с. 302].
Следуя гуманистическим воззрениям организационно-педагогические мероприятия мы разрабатывали вместе с обучающимися на основе социально-философского анализа обычаев, традиций,
фольклора западных бурят. В разработке стартапов обучающимся предоставляется полная свобода
действий. Задаются только первоначальные алгоритмы создания стартапов. Разработка мобильного
приложения с путеводителем по достопримечательностям Боханского и Осинского районов, маршрутной картой и распределителем бюджета [1, с. 99]. Эффект реализации стартапов заключается
прежде всего в том, что обучающиеся не только творчески подходят к поиску идей, самостоятельно
их разрабатывают, но и получают опыт организации профессиональной деятельности [3, с. 37].
Рутинное бытие, реализующееся в стандартах и стереотипах в повседневной деятельности это жизнь сельского молодого человека, это его существование в различных жизненных ситуациях.
Повседневность бытия индивида, а равно и его жизненное самоопределение в повседневности, как
нам представляется, не выходит на метафизические вопросы бытия и сущности человека.
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Таким образом, трансдисциплинарный метод позволил расширить рамки исследования жизненного самоопределения личности в условиях сельской местности, а также разработать систему
профориентационных мероприятий, направленных на жизненное самоопределение личности с учетом философского мировоззрения, ментальности, обычаев, традиций. Что в принципе делает систему
мероприятий более приближенную к индивидуальным особенностям обучающихся.
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Аннотация: в статье описаны преимущества использований мультимедийных технологий в обучении
пожилых людей на дистанционных курсах, проблемы их обучения, способы решения данных проблем, а также анализ программного обеспечения для разработки мультимедийных продуктов.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING ELDERLY PEOPLE ON REMOTE COURSES
Igumnova Violetta Alekseevna,
Lytkina Elena Aleksandrovna
Abstract: the article describes the advantages of using multimedia technologies in teaching elderly people
on distance courses, the problems of their education, ways to solve these problems, as well as the analysis
of software for the development of multimedia products.
Keywords: multimedia technologies, multimedia, elderly people, distance courses, training, educational process.
В современном образовании все больше используют информационные технологии, в частности
мультимедиа, на всех уровнях обучения: начальная школа, средняя школа и вузы. Но человек не перестает обучаться в процессе всей жизни. Однако, различные возрастные категории людей поразному воспринимают предоставленную им информацию, и сложнее всего это дается пожилым людям. Поэтому использование мультимедийных технологий в образовании выдвигает ряд вопросов
для поиска наиболее оптимального вида мультимедийных технологий в целях лучшего усвоения
учебного материала для возрастной категории граждан.
Мультимедиа – это взаимодействие визуальной и звуковой информации под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных
средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении [1, с.1].
На уровне обучения пожилых людей, использование мультимедийных технологий помогут решить следующие проблемы:
 повысить эффективность образовательного процесса и познавательную деятельность;
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

199

 грамотного организовать учебный процесс за счет введения новых технологий обучения;
 улучшить восприятие учебной информации за счет вовлечения большинства чувственных
компонент обучаемого;
 улучшить усвоение учебного материала за счет обеспечения наглядности.
Целью нашей работы является выявление наиболее оптимального вида мультимедиа, которое
будут использоваться при обучении пожилых людей при помощи дистанционных технологий. Применять мультимедийные технологии будем на дистанционных курсах по выпечке северных пряников
(козуль). Для работы имеются исходные данные, а именно видео-лекции. В результате комбинации
видео-лекций и мультимедиа будут созданы информационный ролик, анимированный рецепт выпечки козуль, пошаговые иллюстрации рецепта, аудио-рецепт.
Применение мультимедийных технологий в обучении пожилых людей вносит определенную
специфику в известные общедидактические методы обучения. Так, объяснительно-иллюстративные,
видео методы могут заметно повышать познавательную активность за счет увеличения наглядности и
эмоциональной насыщенности (анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты) [2, с.20].
Ученые Лебедев С.А, Жамгырчиева Б.С., Койчуманова Ж.К., Омуралиева Б., Казаккулова Л.Г.,
Цветков В.Я. и др. отмечаю, что использование мультимедиа позволяет обучаемым строить собственные траектории обучения, самостоятельно решая, как изучать материалы, как и когда применять их практике [3, с.12]. Ими также выявлены проблемы обучения людей пожилого возраста: взрослый усваивает 20 % учебного материала, что слышит, 40 % - что слышит и видит, 60 % - что слышит,
видит и обсуждает, и 80 % - что пытается вывести самостоятельно. Следовательно, любое новое
знание необходимо не просто обсуждать, но и самостоятельно формулировать. Этому могут способствовать наглядность, яркость, обсуждение в микро-группах, парадоксы, движение, музыка. Опираясь
на исследования ученых в этой области предлагаем решить проблему обучения пожилых людей, а
именно выявить путем анкетирования, тестирования и наблюдения наиболее оптимального вида
мультимедийных продуктов, которые позволят сделать процесс обучения более гибким и многообразным, развить навыки самостоятельной работы и работы в коллективе и сформировать более глубокого понимания изучаемого материала.
В настоящее время существует разнообразный выбор программ, с помощью которых можно
разработать перечисленные выше мультимедийные продукты, поэтому важно выбрать наиболее оптимальное программное обеспечение для их разработки. Проанализируем наиболее популярные программы для разработки мультимедиа продуктов: Adobe After Effects, Adobe Animate, Autodesk Maya,
Easy GIF Animator, Toon Boom Harmony. Также для определенных задач будет использован графический редактор Adobe Photoshop и программа для видеомонтажа Adobe Premiere Pro. Результаты анализа данных программ представлены в таблице 1.

Функции
Функциональность
Русский язык
Лицензия
Интерфейс
Поддержка плагинов
Системные требования

Таблица 1
Сравнение программного обеспечения
Adobe After
Adobe An- Autodesk
Easy GIF
Toon Boom
Effects
imate
Maya
Animator
Harmony
Профессиональная
Базовая
+
+
Демо 30 дней
Бесплатная
Сложный
Примитивный
+
+
+
+
Средние
Низкие

Проанализировав данные из таблицы, можно сделать вывод, что самым оптимальным вариантом является программы Adobe After Effects, Adobe Animate и Autodesk Maya, но так как нет необходимости в использовании 3D, а After Effects более функциональный, чем Animate и его можно использовать также для монтажа. Поэтому остановимся на программе Adobe After Effects – у неё невысокие
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системные требования, но она обладает достаточным количеством нужных функций для профессиональной работы с графикой.
В заключении отметим, что результаты исследования по нашей теме и разработки обучающих
мультимедийных продуктов позволят:
 использовать в процессе обучения несколько каналов восприятия, обучающегося;
 визуализировать абстрактную информацию за счет динамического представления процессов;
 расширить возможности общения и творчества пожилых людей;
 сделать более удобным, понятным, мобильным решение множества задач;
 изучать необходимую информацию самостоятельно, что позволит лучшему усвоению.
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Abstract :This research is devoted a problem of modern education as the necessity for choosing method for
teaching English. In this article the author analyzes the Valery Meshcheryakova’s technique, reveals the essence of the methodology, its goals, principles, and also the level of training. The technique is based on the
age characteristics of children and is suitable for teaching children from 5 to 10 years old.
This article is recommended for scrutiny to students who study the methodology of teaching English, as well
as English teachers of kindergartens and primary schools.
Key words: The principle of teaching, pedagogical technologies, game, creative abilities, children
At what age is it time to start learning a foreign language? The dispute on this topic can be discussed
infinitely long. Students used to secondary began to study the language only in high school, gradually it was
begun to teach in the primary school. Nowadays, children begin to study English at the age of twelve mouths
till. Children have a linguistic genius five years old. They are able to memorize 20-30 new words a day. Simple arithmetic gives us an impressive result; they learn 7-10 thousand words a year.
It is the fact that at the end of the 20th century there was a "revolution" in the methods of teaching
English in Russia. New pedagogical technologies came into the practice of education. This is due to changes
in the requirements of society and the internal needs of the education system. Today the market of educational technologies abounds with different methods of learning English. Hence there arises a question: "What
method of teaching should we use?"
Specificity of intellectual activity of modern children consists in cyclicity. The time of their productive
work is very short and may not exceed 5-15 minutes, then children lose control over their mental activity.
Thus, the need to create new techniques that take into account the characteristics of both ordinary children
and children with ADHD. [1, p.413]
The early training technique by Valeria Meshcheryakova is the most up to date today. Moreover, its
using in the first grades contributes to the better children adaptation to school, as it provides a cyclic presentation of the material, which allows children to learn it without stress in one of their "working" cycles. It provides high physical activity, which let even very active children feel much more comfortable at the lessons,
and suggests natural learning. This method provokes the teacher to use the game to develop the child's creative abilities, his memory, attention, mind and raise the level of child’s self-esteem, that is extremely important for children who do not success in other subjects.
Valeria also develops manuals for teachers, where she gives instructions to them, how to teach the
child a language with the help a dialogue, music, writing and reading, so that they could master the spoken
language. This course is perfect for a child from three to ten years-old. A separate step is applied for each
age group:
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- 0 step: "I can sing" - for children from 3 to 5 years old. Children learn to perceive the English language by ear, to execute the commands of the teacher, to play and sing songs in English.
-1 step: "I can speak" - for children from 5 to 7 years old. Children acquire English speaking skills.
Their vocabulary grows to 500 words.
-2 step: "I can read" - for children from 7 to 8 years old. Children are taught to read using a familiar
language material according to the original method of coloured words.
-3 step: "I can write" - for children from 8 to 9 years old. Children are studied how to write in English,
make up sentences correctly.
-4 step: "I can analyze" - for children from 9 to 10 years old. A skill is developed to analyze oraly and in
written form. [2, p.64]
The essence of this technique is to strengthen image of the English language in the children's mind at
the age when the brain is able to capture various blocks of English phrases in memory. It is communicative
technique and all trainings take place in the group during the games at the lessons. They is speak only English there. Memorization of language blocks occurs using the effect of impregnation. The main goal of the
entire course is the development of conversational skills and the perception of speech by ear. Children do
not study the structure of the language, but memorize phrases and use them for speaking in the process of
games. The consolidation of the assimilated material by children is achieved by using English as a means to
accomplish the tasks, which was set in the game. Using of English in early age does not allow children to
create a language barrier that prevents them from studying of language at a later age.
Training on V.Mescheryakova's system assumes the following principles:
- The minimax principle. There are no children with a complete lack of language abilities. A wise
teacher knows that it is necessary to talk to a child more and sooner or later the quantity will certainly go into
quality. Speech activity should be constantly encouraged and every child should be involved in the process
of communication.
- Principle of activation the main channels of perception. For example, the intensify visual channel implies the maximum using of clarity, the using of coloring book for the child as a visual support for home listening to audio lessons. And it is important to use gestures to accompany most of the lexical and grammatical
material.
- The principle of comfort. The more comfortable conditions at the lessons are, the more intensive
learning of foriegh speech is. Any stressful situation can destroy the child's desire to communicate with the
teacher, and consequently, there is no need to use speech. To children feel more comfortable in class they
should be untired, be as free as possible and remain interested. It requires mobile activities and frequent
changes in games and tasks during the lesson.
- The principle of immersion into language. The main children’s activity at the lessons of foreign language is a speech activity. The teacher is in the native speaker for children. If day wants to child to have a
desire to speak to the teacher it is necessary explain him that the teacher does not for the form of the statement, but for mutual understanding. One of the simplest and most reliable ways of non-stop semantization is
the using of gestures. Many children sometimes unconsciously resort to gestures when they try to express
an idea or remember something. It is possible to make use of this age feature of children. Almost every
phrase should be introduced with one or another gesture and up to the complete assimilation of the phrase
the gesture should be used as well. It will be enough for the teach to show a gesture so that the child remembers the necessary word.
- Disclosure of creative abilities through the teaching of a foreign language. Only the development of
speech skills is not the goal of the course. The most important role is assigned to the development of the
child. The teacher solves several tasks at the same time. There are teaching foreign language, developing
cognitive mental functions (attention, memory, logical thinking) and psychocorrection of motor disinhibition,
impulsivity, instability of attention.
- The principle of teaching to speak but not the system of knowledge of the language. One of the main
mistakes of the modern teacher is the belief that he is immediately obliged to correct any mistake of children.
It is difficult for a teacher to get used to idea that every time he corrects a child, he helps to form a language
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

203

barrier. But in the flow of free speech if understanding is achieved, the teacher does not have the right to tell
the child about his mistakes. He must take the information kindly, but give the right version with the intonation "and I think so". As a result of this teacher's approach to mistakes, children do not have a language barrier. Children should think not about how to say, but about what to say.
Valery Meshcheryakova notes the huge influence of parents in education. Children learn quickly and
parents often lag behind their children, and it is not good. The condition of correct education, happy childhood, the source of the child's well-being in the family is the love of his parents. Children are very sensitive to
love and affection, they are acutely experiencing its deficit. You cannot force child to learn English, the child
needs to be interested in! The method implies that your child has a "new friend". In the beginning of education it is the audio CD "I CAN SING" with funny songs, funny characters, voiced by native speakers, which is
used in class with the teacher. Teacher can effectively solve such problems as the motivation of the teaching
only together with the parents.
Nowadays, a new approach to teaching English language involves the using of information and technology. In the primary school the number of children with attention deficit and hyperactivity disorder increased significantly, so this technique can be successfully applied in a modern school.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации эмоционального воспитания. Нередко нам
приходится слышать: «Ты не умеешь управлять своими эмоциями, отсюда все твои проблемы. Воспринимай все спокойнее, не бери в голову». А возможно ли это?
Давайте попробуем разобраться, что значит уметь управлять эмоциями. Как этому научиться, и можем ли мы вообще управлять эмоциональным накалом, или это умение нам дается при рождении, и
выражается в «толстокожести» и умении не реагировать на негативные эмоции других людей? Оказывается – можем! И это умение называется психологами - эмоциональным интеллектом (EQ).
Ключевые слова: современное образование, эмоциональный интеллект, эмоции ребенка, эмоциональная сфера, методика развития эмоционального интеллекта, EI.
EMOTIONAL INTELLIGENCE
Plakhova Ekaterina Allanovna,
Gajsina Dilyara Maratovna,
Shaposhnikova Ludmila Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the problem of organization of emotional education at schools. We often
hear: "You aren't able to control the emotions, all your problems come from here. Keep quiet, take it easy".
And is it possible?
Let us try to understand what means to be able to control emotions. How to learn it and whether we can operate in general our emotional state or this ability is given to us at birth and is expressed in ability not to react
to negative emotions of other people? This ability turns out to exist and is called by psychologists “emotional
intelligence” (EQ).
Key words: modern education, emotional intelligence, emotions of the child, emotional sphere, technique of
development of emotional intelligence, EI.
Since the very birth we experience a lot of emotions. They show our feelings, such as, joy, pride, fear,
anger, shame, delight, etc. All this system of feelings forms the emotional sphere of human life.
In order to adapt successfully in society, a child has to learn to control the feelings and emotions, to influence them consciously and even to be able to distinguish and recognize feelings of other people, that is to
have the developed emotional intelligence. But till now the training of younger school students has been
aimed at cognitive development, while the emotional life of a child and ability to build relationship, as a rule,
are taken out of a framework of organized pedagogical process at elementary school.
Let us consider what an emotional intelligence means. For the first time the term "emotional intelligence" was used in an article by John Meyer and Peter Selovey in 1990. According to them, "… the emotional intelligence is a group of mental abilities which promote self-understanding and understanding of other
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people’s emotions ".
Besides, they assumed that "the emotional intelligence" consists of a set of abilities: recognition of
one’s own emotions, handling the emotions, understanding of other people’s emotions and even selfmotivation.
Daniel Goleman, the author of the book "Emotional Intelligence" assumed that EQ coefficient divides
two minds in a person: one thinks, another feels. "Division on "emotional" and "rational" approximately corresponds to the differentiation accepted at the household level between "heart" and "head".
Is it correct to say that emotional intelligence is the phenomenon, which unites the ability to distinguish
and understand emotions, to operate one’s own emotional conditions and emotions of other people.
The exact definition and interpretations of this phenomenon has not been revealed, but modern representation is that one, given above, though it is very indistinct.
At a younger school age emotional development in many aspects is prior to intellectual, therefore one
of the most urgent issues of spiritual and moral education of students is the problem of moral representations
of the personality and development of humane feelings. The researches prove that insufficient development
of this sphere of mentality leads to plenty of personal and interpersonal problems and conflicts: racism, discrimination, rejection of oneself and others, inability to operate the emotions, difficulties and defects of the
relations, inability to work in team, etc.
Martin Seligman wrote in the book "The optimistic child" that pupils with highly developed emotional intelligence show empathy, understand feelings of others, they adapt to school more successfully, these children are more satisfied with their "school life", less inclined to a disturbing state and depression, operate
emotions more effectively.
In recent years the number of children with emotional instability increases that seriously complicates
relationship of a child not only with the world around, but also with surrounding people.
Five the main components of emotional intelligence which are included into a technique of development of emotional intelligence are: consciousness, self-checking, empathy, skills of the relations, motivation.
The technique is developed and introduced in the educational systems of Switzerland, Germany, France, the
USA and other countries. In Switzerland and some states of America this training is a part of school curriculum at the legislative level.
The emotional Intelligence can be developed and imparted in school students by the developing
games.
"Masks" Each participant is given a task - to express grief, joy, pain, fear, surprise by means of facial
expressions... Other participants have to define what the participant tries to represent.
"Toy" The exercise is carried out in pares. One child is the owner of a beautiful toy and he likes to
play with it very much. Another child wants to play with this toy. His task is to persuade the owner of the toy
to allow playing with it.
"Mood" A colourful moods picture of the group is created. For example, each child draws his mood in
a form of a strip, or cloudlets, or just in the form of a spot on the general piece of paper by means of paints.
Таблица 1

EI among 1 b 5 classes
EI indicators
Very low
Low
Average
High
Very high

Girls
abs.
2
8
4
-

Boys
%
14
58
28
-
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abs.
1
5
10
-

%
6
31
63
-
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EI indicators
Very low
Low
Average
High
Very high

EI among 1 b 5 classes
Girls
abs.
%
1
8
5
39
5
39
2
16

Таблица 2

abs.
3
11
2
-

Boys
%
18
70
12
-

Dmitry Vladimirovich Lyusin has created the questionnaire of EmIn, which consists of 46 statements in
relation to which the examinee has to express the extent of his consent. The interpretation of emotional intelligence as ability to understanding personal and others' emotions and their management is the basis for the
questionnaire of EmIn.
According to the questionnaire of EmIn of D.V. Lyusin M.V. Krasnov, M.N. Grigorieva conducted a research in lyceums № 3 Cheboksary of the Chuvash Republic in elementary grades.
The results received during our researches are presented in tables. It is also revealed that the data of
girls’ emotional intelligence are slightly higher, than those of boys’ in both age categories.
The results’ analysis of skilled and experimental activity revealed the necessaty of interaction between
the elementary school teacher and the educational psychologist and pupils’. Besides, it is necessary to bring
a certain component of self-checking when it is allowed for pupils to estimate their own acts and actions in
the process of training. It is necessary to give children the chance to speak openly about the feelings and
emotional states.
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Аннотация: В статье изложен аналитический аспект физической рекреации человека: понятийная
методология, вид, функция, средства, формы и методы. Представлен взгляд ученых и педагогов вузов России. Детально уделено внимание функциям рекреации: медико-биологическая, воспитательная, экономическая.
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PHYSICAL RECREATION AS AN ACTIVE FORM OF PHYSICAL CULTURE TO PROMOTE AND
PRESERVE HEALTH
Leshkevich Sergey
Abstract: The article describes the analytical aspect of human physical recreation: conceptual methodology,
type, function, means, forms and methods. The view of scientists and teachers of Russian universities is
presented. Attention is paid in detail to the functions of recreation: biomedical, educational, economic.
Keywords: physical recreation, health, active recreation, recovery, physical culture.
Заболеваемость населения, в том числе и студентов, в настоящее время остается на высоком
уровне. Причиной можно считать несоблюдение молодежью здорового образа жизни и понижением
двигательной активности,что отрицательно сказывается на его физическом развитии,
функциональной подготовленности и здоровье [3]
Стремление обогатиться, ускоренный ритм жизни, современный учебный процесс вызывает
утомление, переутомление и требует дополнительно физической и психической энергии.
Как отмечает основатель физической рекреации в России ученый и педагог В.М.Выдрин, этот
вид физической культуры удовлетворяет потребности людей в перемене вида деятельности, в
активном отдыхе, в свободном общении в процессе занятия физической культурой [1]
В советский период времени слово «рекреация» исчезла из письменной и устной речи и только
в 1975 году в Большой советской энциклопедии (Т.21. – С.616-617) рекреацию характеризуют как
отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда.
Более подробно и широко этот термин получил определение в Большой медицинской
энциклопедии (Т.22. – С.141-145): это деятельность человека в свободное от работы и учебы время с
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целью восстановления, укрепления физических, духовных сил и всестороннего развития личности в
основном с помощью природных факторов на специально предназначенных для этого территориях,
находящихся вне места постоянного жительства.
Многие ученые считают, что физическая рекреация представляет собой большой
теоретический и практический интерес для студентов.
Они этот вид деятельности определяют как отдых, восстановление сил с помощью средств
физического воспитания (занятия физическими упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм
и др.), а также естественных сил природы, в результате которых получают удовольствие, достигают
хорошего самочувствия и настроения, восстанавливают умственную и физическую
работоспособность [3].
Более подробно разберем функции рекреации, направленных на формирование,
восстановление, укрепление и сохранения здоровья студента. Рекреация имеет три основных
функции: медико-биологическая, воспитательная, экономическая. Они взаимосвязаны между собой и
дополняют друг друга.
В медико-биологической функции обычно разделяют два аспекта: санаторно-курортное лечение
и оздоровительный отдых в различных условиях. Такие мероприятия помогают человеку
восстановить работоспособность и снять нервно-психическое напряжение естественными факторами
природы, физической рекреацией, физиотерапевтическими и психотерапевтическими методами,
дието- и фитотерапией и другими средствами.
Санаторно-курортное лечение – это основа активного отдыха людей и в то же время
необходимый фактор в их восстановлении и укреплении здоровья, трудоспособности.
По общей принятой практике, санатории и курорты подразделяются на бальнеологические,
грязевые, бальнеогрязевые, бальнеоклиматические и др.
Основной лечебный фактор бальнеологических санаториев и курортов – это минеральные
воды различного физико-химического состава, грязевых - лечебные иловые и торфяные грязи,
бальнеогрязевые – минеральные воды и лечебные грязи, бальнеклиматических – минеральные воды
и климат.
Одним из центров реабилитации и лечения в Крыму является специализированный санаторий
имени академика Н. Н. Бурденко, расположенный в г. Саки. Это один из лучших санаторий по уровню
оснащенности не только в нашей стране, но и в Европе.
Специалисты санатория используют для лечения пациентов иловую минеральную грязь, рапа
Сакского озера, минеральная вода. Уникальным целебным фактором является климат черноморского
побережья степной зоны Крыма.
А также одним из основных лечебно-профилактических мероприятий является физическая рекреация. В этих условиях применяются все средства лечебной физической культуры: утренняя гигиеническая зарядка, лечебная гимнастика, дозированное плавание, терренкур, массаж и другие.
Как известно у студента имеется не менее 100 выходных дней в году и не менее 3-4 свободных
часов ежедневно. Ведь их можно использовать для активного отдыха.
К сожалению, мы до сих пор не овладели культурой и искусством отдыха и напрашивается вопрос: как и где с максимальной пользой для здоровья проводить активный отдых? Как избежать хронического переутомления?
По мнению В.Н.Сергеева, к нему приводят следующие факторы: бесцельность учебы и отсутствия заинтересованности в ней, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, недостаточное
чувство ответственности [2].
К этому следует добавить, что около двух часов тратится на внеурочные разговоры и посиделки в системе интернет. Однако не хватает времени 25-30мин. ежедневно на активный отдых.
Предлагаем примерный комплекс для восстановления и укрепления здоровья, который включает: утреннюю гигиеническую зарядку (10-12мин.); дозированную ходьбу (2-3км.); дополнительно посещение физкультурно-спортивной секции (2-3раза в неделю); ходьба по лестнице на 4-5 этажи в общежитии (2-3 раза в день); в выходной день – прогулки вдоль моря и посещение городских парков.
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Важным лечебно-оздоровительным фактором в здравницах является вторая функция рекреации – это социально-культурная или воспитательная. Она отражает познавательную рекреационную
деятельность отдыхающих, связанную с ознакомлением нового природного ландшафта, памятниками, посещение выставок, театров, библиотек.
Социально – экономическая функция рекреации состоит в том, что она вследствие рекреационных мероприятий обеспечивает простое расширенное воспроизводство трудовой деятельности.
Благодаря активному отдыху у студента появляется производительность обучения, увеличивается выносливость полноценной работоспособности, сокращается заболеваемость, следовательно
рекреация становится экономической функцией.
Выводы:
1.Физическая рекреация – это активный вид физической культуры, благодаря которому во
время активного отдыха формируется, восстанавливается, укрепляется и сохраняется здоровье, как
для больного человека, так и для здорового.
2.Физическую рекреацию в полной мере можно широко использовать не только в санаторнокурортных условиях, но и в городских – парках, садах, оздоровительных центрах, и т.д.
3. В данном направлении можно применять все средства физической культуры, формы и
методы ее занятий, а также предлагаем ввести в учебный процесс дисциплину «Физическая
рекреация»
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Аннотоция: В настоящее время основной целью высшего технического образования является подготовка выпускника, который не просто владеет фундаментальными и специализированными знаниями,
но и умеет применять их на практике, постоянно следит за развитием техники и технологий во всем
мире, нестандартно и творчески подходит к решению задач. Все это накладывает определенные требования к организации учебного процесса в вузе. В статье проводится анализ основных форм и методов обучения, которые применяются в технических вузах в условиях реализации компетентностного
подхода.
Ключевые слова: образование, будущий инженер, компетентностный подход в образовании, компетенции, методы и формы обучения в вузе.
ASIC METHODS AND FORMS OF TEACHING IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION
Tatyana Svetlana Alexandrovna
Annotation: At present, the main goal of higher technical education is the preparation of a graduate who
does not just own fundamental and specialized knowledge, but also knows how to apply them in practice,
constantly follows the development of technology and technologies all over the world, unconventionally and
creatively approaches the solution of problems. All this imposes certain requirements on the organization of
the educational process in the university. The article analyzes the main forms and methods of teaching that
are used in technical universities in the context of implementing a competence approach.
Key words: education, future engineer, competence approach in education, competences, methods and
forms of education in the university.
На сегодняшний момент образование в вузах России осуществляется согласно федеральным
государственным образовательным стандартам, разработанным и утвержденным в 2015-2016 гг., основой которых является компетентностный подход. Троянская С.Л. подчеркивает, что «Компетентностный подход в образовании устанавливает новый тип образовательных результатов не сводимых
к комбинации сведений и навыков, а ориентированный на способность и готовность личности к решению разного рода проблем, к деятельности.» [1].
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования компетенции подразделяются на: общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные. Так, общекультурные компетенции бакалавров технических направлений подготовки, характеризуют способность
использовать основы философских, экономических, правовых знаний в различных сферах своей деятельности, способность к коммуникации, работать в коллективе и толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия, способность к самморганизации и самообразованию, а также
способность использовать методы физической культуры для обеспечения полноценной деятельности.
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Общепрофессиональные компетенции выражают основополагающие профессиональные способности, знания и умения бакалавра, являющиеся инвариантом в профессиональной области [2].
Сюда включены компетенции, связанные с обработкой информации, умением применять средства
информационно-коммуникационных технологий, а также связанные со способностью применять фундаментальные знания (математические, естественнонаучные и т.д.) для решения технических задач,
применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды и др. Профессиональные компетенции связаны с конкретной профессиональной деятельностью, определяют конкурентоспособность инженера на рынке труда.
Сравнительно недавно появились профессиональные стандарты. Профстандарт представляет
собой характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления деятельности в
определенной профессии. Ключевым понятием профстандартов является понятие трудовой функции.
В своем исследовании К.Е. Пискунова и Л.Ю. Ерохина [3] проводят сравнительный анализ федерального государственного образовательного стандарта ВО и профессионального стандарта в разрезе общепрофессиональных компетенций (на примере профессии «Педагог»). «Компетенции ФГОС
ВО должны соответствовать необходимым знаниям, умениям и трудовым действиям, прописанным в
Профессиональном стандарте, не только по содержательному наполнению, но и максимально приближены по механизму формирования и диагностирования уровня их сформированности» [3].
В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы отмечаются пути
реализации компетентностного подхода, в частности и в высшем образовании, а одна из ее задач
нацелена на повышение эффективности реализации основных образовательных программ высшего
профессионального образования [4].
А.Л. Андреев в своей работе [5], хорошо сформулировал смысл компетентностного подхода. Он
отмечает, что нужно не столько располагать знаниями, сколько обладать определенными личностными качествами и в любой момент уметь самостоятельно найти необходимые знания и воспользоваться ими в своей профессиональной деятельности.
Мы согласны с О.Е. Лебедевым [6], который определил основные принципы компетентностного подхода в высшем образовании:
 Смысл образования заключается в формировании у обучающихся способности самостоятельно решать возникающие проблемы в своей профессиональной деятельности.
 Содержание образования представляет собой теоретический и практический материал,
освоение которого позволит обучающимся сформировать необходимые компетенции – результат образования.
 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для овладения обучающимися представленными в ФГОС ВО компетенциями.
 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней сформированности
компетенций обучающихся на различных этапах обучения.
По словам президента В.В. Путина [7], образование должно быть максимально приближено к
промышленному производству.
Анализ научно-методической литературы ([8], [9], [10] и др.), показал, что на сегодняшний день
существуют следующие основные тенденции развития высшего образования: фундаментализация,
гуманизация, практико-ориентированность, междисциплинарность, индивидуализация, информатизация. В работе [11] подробно рассмотрены каждое из направлений.
В.М. Приходько [9] в своем исследовании отмечает что, область приложения инженерной деятельности затрагивает не только технические, но и организационные, экономические, экологические
и социальные системы. Он пишет что, «критерием готовности студента инженерно-технического
направления к инновационной деятельности является овладение им методологией профессиональной деятельности – арсеналом теоретических и инструментальных средств, которыми обладают
учебные дисциплины. Будущий инженер должен научиться развертывать и преобразовывать историко-логическую форму научного содержания дисциплины в его деятельностную форму на материале
решения профессиональных задач» [9].
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Данную ориентацию в обучении будущих инженеров развивает сообщество университетов
CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Здесь в основе обучения лежит освоение основ инженерной деятельности в соответствии с моделью «Планировать – Проектировать – Производить –
Применять». CDIO – сообщество университетов, использующих стандарты CDIO [12], [13], [14].
CDIO позволяет преодолеть противоречие между повышенной фундаментальной направленностью подготовки бакалавров технических направлений в вузах и необходимостью практикоориентированного обучения. В рамках программы разработано 12 стандартов, которые определяют
требования к образовательным программам CDIO и ориентируют вузы в плане постановки целей и
задач на достижение мирового профессионального признания его образовательных программ. «При
применении современных активных методов обучения и реализации стандартов подхода CDIO в образовательном процессе вуза можно развивать у студентов профессиональные компетенции, формировать у будущих инженеров навыки устной и письменной коммуникации. Проектно-организованное
обучение повышает мотивацию студентов. Применение активных методов приобретения знаний требует от студентов умственного напряжения на лекции, практическом занятии, лабораторной работе.
Они перестают быть пассивными участниками образовательного процесса» [12].
Анализ педагогических и методических исследований показывает, что в учебном процессе технического вуза в рамках реализации компетентностного подхода используются следующие методы и
технологии обучения:
1. Методы, основанные на применении информационных технологий в образовательном процессе.
2. Методы проблемного обучения. Создание и решение проблемных ситуаций в процессе обучения при максимальной самостоятельности обучающихся и под руководством преподавателя. Сюда
можно отнести методов, ориентированные на развитие творческой, изобретательской деятельности:
- методы обучения принципам решения проблем (метод проекта, метод инцидента, кейсметод);
- методы формирования навыков ведения дискуссий;
- методы обучения генерированию идей (принцип «отсроченного суждения», метод «принудительных связей»).
2. Методы активного и интерактивного обучения: деловые игры, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, кейс-метод. Обобщение опыта преподавания
инженерных дисциплин в техническом вузе и проблемы внедрения в практику обучения интерактивных методов представлено в работе [15].
3. Модульное обучение. Разделение темы на логически завершенные блоки и представление
информации в графической форме - укрупненном графе, где указаны все связи между частями темы.
4. Контекстное обучение. Способствует повышению мотивации обучающихся за счет выявления связи между знанием и его применением в будущей профессиональной деятельности.
5. Групповые методы обучения: парная и групповая работа, деловые игры и др.,
6. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
7. Опережающая самостоятельная работа – изучение нового материала до его изложения на
лекции.
8. Развитие психологических качеств личности обучающегося: обучение моделированию коммуникативных ситуаций в профессиональной деятельности; развитие рефлексии личности в деятельности.
9. Профессиональная направленность обучения общеобразовательным дисциплинам: решение
задач практической деятельности, осознания их роли в совершенствовании инженерного мышления и
становления профессиональных навыков умственной деятельности инженера; овладение умениями
усваивать и применять знания в производственной практике;
- моделирование технических процессов, подготовка к проектной деятельности.
10. Метод портфолио. Накопление собственных учебных достижений, в том числе статей в
научных журналах, участие в конференциях, олимпиадах и др.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БИЗНЕСИНФОРМАТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В статье обсуждается спрос на грамотных специалистов в различных IT-областях, и в
частности в области бизнес–информатики, рассматриваются отличительные черты выпускников
направления подготовки бизнес-информатики, анализируются перспективы развития направления
подготовки бизнес-информатика и появление новых специальностей для цифровой экономики.
Ключевые слова: Бизнес-информатика, направление подготовки, IT-сфера, информационные технологии, цифровая экономика.
DIRECTION OF PREPARATION BUSINESS-INFORMATICS: PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Lytkina Elena Aleksandrovna,
Glotova Aleksandra Germanovna
Abstract: The article discusses the demand for literate specialists in various IT-fields, particularly in the field
of business-informatics, examines the distinctive features of graduates in the field of business-informatics
training, analyzes the prospects for the development of the direction of business-information engineering and
the emergence of new specialties for the digital economy.
Keywords: Business-informatics, training direction, IT-sphere, information technologies, digital economy.
В современном мире, переживающем эпоху прогресса, повсеместного использования технологий, глобализации и перехода общего ритма жизни на новый уровень, особенно востребованы специалисты в IT-сфере. Россия, где идет активное развитие цифровой экономики, также нуждается в
большом числе кадров, связанных с информационными технологиями (ИТ).
Ничто в мире не развивается так быстро, как ИТ, поэтому спрос на грамотных специалистов в
этой области крайне высок. В силу такого положения дел, с каждым годом появляется все больше
новых специальностей, которые готовят специалистов для разных IT-областей. Программисты, системные администраторы, аналитики, веб-дизайнеры, специалисты по интернет-маркетингу и безопасности, IT-инженеры и многие другие – вот такой спектр на сегодня охватывает техническая сфера.
Глобализация коснулась практически всех сфер деятельности современного мира, не стали исключением и ИТ. Внедряясь в нашу жизнь, они переплетаются с другими сферами и на стыке таких
интеграций возникло направление бизнес-информатика.
В России бизнес-информатика появилась 15 лет назад, в Европе на 12 лет раньше. Но людям
далеким от IT-области сложно понять, что же это за специальность. Одни ВУЗы дают рекламу и красивые слоганы, другие ассоциируют специальность с математикой, третьи – с экономикой. Чем же
конкретно занимаются специалисты по бизнес-информатике, и каковы их перспективы?
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Одной из ключевых траекторий работы для выпускников данного направления подготовки становится разработка программного обеспечения (ПО) для бизнеса, то есть, оптимизация компьютерной составляющей бизнеса.
Но возникает вопрос: чем отличаются выпускники данного направления подготовки по сравнению с «айтишниками», если те занимаются аналогичной работой? Разница на практике только в том,
что выпускники «бизнес-информатики» понимают потребности бизнеса самостоятельно и способны
реализовывать в этом направлении собственные проекты. Обычные программисты лишь могут написать подобное ПО, но для этого им нужно подробное объяснение, как всё должно работать и почему.
Следует отметить, что помимо разработки ПО и проектирование бизнес-моделей в сети, специалисты по бизнес-информатике должны заниматься дальнейшим сопровождением программ и ресурсов, оптимизацией и доработкой, а также бизнес-анализом.
Далее, необходим менеджмент в соответствующей области, то есть координирование усилий
других людей на благо проекта. Знания и навыки в области бизнес-информатики дают возможность
руководить деятельностью других разработчиков, поскольку те, умея выполнять техническую работу,
не могут выполнять стратегическую. Одно только видение результата, будь то программа или информационный ресурс, позволит им стоять на ступеньку выше людей, возможно, превосходящих вас в
качестве программистов.
Понимание экономики также дает техническому IT-специалисту возможность становиться прямым поставщиком заказа бизнеса на оптимизацию систем.
Выше перечисленные качества позволяют выпускнику по бизнес-информатике работать: как по
найму начиная от менеджмента среднего звена и заканчивая довольно высокими постами, так и на
фрилансе, а также при желании открыть свой бизнес.
Следует отметить, что в модели современного образования данное направление подготовки –
тот самый случай, где широкий кругозор, опыт и профессиональные навыки сразу в нескольких областях имеют больший приоритет.
Комплекс знаний в информационно-технической и экономической сферах, а также приспособленность к рынку трудоустройства и конкурентной борьбе внутри передовых сфер повышают спрос на
обучение по направлению «Бизнес-информатика».
Все более активное применение ИТ в цифровой экономике будет положительно сказываться на
росте и развитии бизнес-информатики в целом. Автоматизирование многих процессов будет сбалансировано сочетать в себе технические составляющие и чистую аналитику. При общем сокращении
рабочих мест, к которому также ведет автоматизирование процессов в экономике, владение навыками бизнес-информатики будет особенно ценным для работодателей.
К тому же бизнес все прочнее внедряется в самые отдаленные сферы деятельности, а бизнесинформатика, идя параллельно с этим движением, будет приобретать новые пласты знаний, получать полезные обновленные системы управления и успешные модели для внедрения. Все это приведет к созданию новых профессий, таких как [1]:
 Организатор интернет-сообществ - это специалист по организации и модерированию электронных форумов, игровых и образовательных площадок в сети;
• ИТ-проповедник – это специалист по коммуникации с конечными пользователями ИТпродуктов, продвижению новых решений в группы, консервативно настроенные по отношению к передовым технологиям, осуществляющий обучение людей новым программам и сервисам для сокращения цифрового разрыва среди населения;
• ИТ-аудитор – это профессионал со специализацией в сфере разработки ПО. Аудиторы сложных ИТ-систем, обрабатывающих данные и принимающих на их основе решения, ошибки или взлом
которых потенциально несут высокие риски;
• Менеджер портфеля венчурных корпоративных фондов – это специалист будет управлять
инвестициями компании в стартапы, созданные на основе идей ее сотрудников и направленные на
развитие ее продуктивной линейки.
Таким образом, при складывающихся тенденциях и взаимной интеграции многих сфер образоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания и деятельности, а также необходимости подготовки кадров для цифровой экономики становится явным длительная востребованность в выпускниках по направлению подготовки «Бизнесинформатика». Все вышеизложенное позволяет нам рассматривать подготовку специалистов по
данному направлению - актуальной и приоритетной.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы использования интегрированных
уроков как средства формирования научной картины мира. Раскрывается суть интеграции, формы и
технологии использования интегрированных уроков.
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THE ORETICAL FOUNDATION OF THE USAGE OF INTEGRATED LESSONS AS A MEANS OF
FORMATION OF THE SCIENTIFIC VIEW OF THE WORLD
Mynbaeva Ilmyra Alexandrovna,
Sеmkin Alexandr Vladimirovich
Annotation: This article examines the theoretical foundation for using integrated lessons as a means of
forming a scientific view of the world. The essence of integration, forms and technologies of integrated lessons is revealed.
Keywords: integrated lesson, scientific picture of the world, integration, education.
Современный период развития Казахстана характеризуется становлением новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Овладение
учащимися систематизированными понятиями о мире, обществе и человеке неслучайно выделено в
Государственной программе развития образования нашей страны как одна из главных задач образования. Эти понятия послужат основой дальнейшего формирования научного мировоззрения будущего компетентного специалиста [1]. Процесс формирования представлений о научной картине мира
у подрастающего поколения является проблемой системы образования.
Мир, в котором протекает наша жизнь – это сплав субъективного и объективного, того, что зависит, и того, что вовсе не зависит от нас. Эта сложная диалектика каждый раз конкретно рассматривается философией на новом уровне и в новой исторической обстановке. На начало XXI века стали
допустимы вненаучные формы познания, которые вызывают наибольший интерес у современной молодежи. Основные сведения о мире подрастающее поколение получает из средств массовой информации. Эта информация оказывает сильнейшее влияние на сознание подростка, воздействует на
формирование менталитета, физического и нравственного здоровья подростка.
Многочисленные социологические исследования показывают, что роль средств массовой инXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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формации в жизни каждого человека и общества в целом всё возрастает. Незнания и ошибки одного
человека, растиражированные средствами массовой информации могут стать заблуждениями миллионов людей.
Тексты на упаковках некоторых товаров содержат ошибки, например: «Эта соль – чистый хлорид натрия с пониженным содержанием натрия». Кандидат медицинских наук в научно-популярной
программе «Здоровье» сообщает детям, что в состав зубной эмали входит кальций и при этом достает яичную скорлупу. Постулат Евклида о том, что параллельные прямые не пересекаются, знают благодаря рекламе бытовой техники «ZANUSSI». Примеров много, они лишь еще раз доказывают огромную
роль средства массовой информации в формировании мировоззрения подрастающего поколения [2].
Интеграция естественнонаучных знаний и внедрение в образовательный процесс множества
современных информационных ресурсов и информационно – коммуникационных технологий, на наш
взгляд, способствуют формированию научной картины мира.
Сoвременные преoбразoвания в стрaне, лaбильнoсть и быстрaя информaтизaция oбществa
кaрдинaльнo меняют трeбoвaния к oбрaзованию. Интеграция современных предметов обеспечивает
гармоничное развитие образного мышления обучающихся, формирует личность, позволяет сформировать у школьников полную научную картину мира. Обновленное содержание образования построено по «спиральному» принципу, что подразумевает сквозные темы уроков, одна и та же тема изучается на разных предметах. В связи с этим резко возрастает роль интегрированных уроков в системе
обучения.
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно
по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда
выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные,
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
К использованию интегрированного урока учителя прибегают нечасто и главным образом в
следующих случаях:
 при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных программах и учебниках;
 при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым содержанием
из параллельной дисциплины;
 при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движение, время, развитие, величина и
др.), законов, принципов, охватывающих разные аспекты человеческой жизни и деятельности;
 при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же явлений, событий,
фактов в разных науках;
 при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, выходящего за
рамки изучаемого предмета;
 при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету.
Конечно, есть и другие случаи мотивации использования интегрированных уроков. Прежде чем
решиться на интегрированный урок, надо обратить в союзника учителя другого предмета, с которым
затевается интеграция. Обоим учителям предстоит определить совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые
затраты времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении раздельных уроков.
Определение формы интегрирования зависит от цели урока и выбора системообразующего
компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться интеграция. Формы бывают разные:
 предметно – образная, используемая при воссоздании более широкого и целостного представления о предмете познания;
 понятийная, когда проводится феноменологический анализ явления, составляющего это
понятие, и вырабатывается понятийное поле понятия;
 мировоззренческая, когда производится духовно - нравственное обоснование изучаемого
наукой явления или духовно- нравственные постулаты доказываются научными фактами;
 деятельностная, при которой производится процедура обобщения способов деятельности,
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переноса и их применения в новых условиях;
 концептуальная, при которой учащиеся практикуются в разработке новых идей, предложений, способов решения учебной проблемы.
Безусловно, что на выбор одной из форм интегрирования значительное влияние оказывает
знание учителем самого явления педагогической интеграции, её видов, форм, структур и технологии
осуществления. Влияет и уровень развития учащихся, их умение совмещать знания из разных дисциплин. В этом деле тоже нужен практический опыт участия в уроках того рода. Каждый последующий
интегрированный урок будет легче проводиться всеми участниками педагогического процесса.
Практика обучения показывает, что интегрированные уроки в учебном процессе:
1. Способствуют развитию потенциала учащихся, дают стимул к активному познанию природы,
к восприятию и решению задач, к развитию логического мышления, коммуникативных способностей.
2. Интеграция предметов повышает у учащихся интерес к учебному процессу, увеличивается
их уровень мотивации, и что самое важное формируется единая научная картина мира.
3. Интегрированные уроки повышают уровень сформированности научной картины мира
школьников.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование рефлексии младших школьников, осуществляемое через систему контроля самооценки при решении творческих задач.
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Annotation: The article deals with the formation of reflection between primary school learners, which can be
carried out through the system of control and self-assessment in solving creative problems.
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Вопрос развития рефлексивных способностей учащихся всегда был актуален в педагогике. Выстраивая собственную педагогическую деятельность, педагогу желательно найти свой стиль, который основан на постоянном самоанализе, так как самоанализ и рефлексия очень важны в работе
учителя.
Мир рефлексии разнообразен, богат и индивидуален у каждого человека. Именно способность к
рефлексии дает возможность человеку формировать образы и смыслы жизни, действий, блокировать
неэффективные. Важнейшей особенностью рефлексии является их способность управлять собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и смыслами, формировать и переключаться на новые механизмы в связи с изменившимися условиями, целями, задачами деятельности.
Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение будущего.
Работая с младшими школьниками, необходимо создать условия для формирования у учащихся умения учить самого себя, проявлять интерес к самоизменению. Благодаря рефлексии, ученик может вычленить способ решения той или иной задачи и использовать его в новой, незнакомой для
него ситуации.
Необходимость обратиться к проблеме рефлексивной деятельности младших школьников возникла еще и потому, что именно на начальной стадии обучения определяется направление развития
личности, формируются начальные навыки рефлексии. Младший школьный возраст – оптимальный
период для формирования рефлексии. В условиях урока процесс рефлексии заключается в учебных
действиях контроля и самоконтроля. Система контроля и оценки не может ограничиваться целью
проверки усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она
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ставит более важную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения [1].
Младшие школьники редко ощущают необходимость переосмысления своих действий для
придания им новых форм – именно такое переосмысление ряд ученых называет рефлексией. Речь
идет о необходимости специальной организации процесса рефлексии учащихся в ходе учебной деятельности.
«Мягкий» (гибкий) контроль со стороны учителя предполагает постоянное отслеживание хода выполнения учебных действий, коррекцию целей и изменение способов совместной работы с учащимися.
Наиболее приемлемой формой для развития рефлексии является опережающий контроль, в
котором действия, организованные для решения поставленной задачи, предотвращают возможные
ошибки.
Опережающий контроль основывается на словесно-логическом мышлении, на действиях планирования, анализа и синтеза «в уме» на высоком уровне развития рефлексивного мышления. Основными формами опережающего контроля являются взаимоконтроль и самоконтроль, где помощь
взрослого не предусматривается [2].
.
Обучая детей в начальной школе, необходимо ставить перед ними цели – пробудить у них
внутреннюю потребность в обучении, вызвать интерес к собеседнику, желание поделиться своими
мыслями, чувствами.
При проведении рефлексивных занятий организуется самостоятельная работу учащихся на
уроках в парах (при взаимоконтроле), исхожу из принципа психологической и гуманной совместимости. Именно в ходе такой работы происходит взаимообогащение знаниями, развитие мышления.
Каждый ученик продвигается в обучении согласно «зоне ближайшего развития мышления» в индивидуальном темпе.
Диагностическое обследование орфографических умений учащихся проводится в виде диагностического диктанта или диагностической работы, когда учащиеся, выполнив грамматические задания, самостоятельно проверяют себя, определяя сколько ошибок допустил каждый из них [3].
Работая в малых группах, учащиеся сами формулируют правила, размышляют над тем, в чем
состоит возникшая теоретическая проблема и как ее разрешить.
B рeзультaтe cиcтeмaтичecкoй рaбoты нaд фoрмирoвaниeм умeния оценить свою работу
(дaннaя рaбoтa прoвoдитcя прaктичecки нa кaждoм урoкe независимо от учебного прeдмeтa), вce
учaщиecя мoгут oцeнить ceбя и своих одноклассников по дaнным шкaлaм. Нaпримeр нa уроках чтения, при выcтaвлeнии oцeнки за прoчтeниe cтихoтвoрeния нaизуcть, oцeнивaeтcя и выразительность,
и тoчнocть, прaвильнocть прoчтeния, и тeмп чтeния. Нa уроках русского языка при aнaлизe coчинeний
или излoжeний, крoмe oрфoгрaфичecкoй грамотности, оценивается и cоoтвeтcтвиe тeмe, и пoлнoтa,
пocлeдoвaтeльнocть излoжeния coбытий, и свое творчество, и cтилиcтичecкaя грaмoтнocть.
Контроль и оценка в начальной школе, кроме социальной и образовательной функций, имеет
еще важнейшие воспитательные функции – формирование положительных мотивов учения и готовности к рефлексии, эмоциональные функции, которые проявляются в том, что любой вид оценки создает соответствующий эмоциональный фон и вызывает определенную реакцию у ученика. Информационная функция дает возможность проанализировать причины ошибок, неудач в учебе и наметить
конкретные пути улучшения.
Также важна функция управления для развития рефлексии школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность. Учителю эта функция помогает выявить проблемы и
трудности своей педагогической деятельности.
Считаем, что формирование рефлексии младших школьников возможно, если учитель совместно с учащимися будет организатором рефлексии учебных ситуаций, возникающих на уроке, и при
этом будет организован взаимоконтроль, самоконтроль и рефлексия через использование активных
форм обучения.
Для того чтобы лучше организовать свою деятельность, ускорить процесс самосовершенствования, раскрыть свой творческий потенциал, свободней, выражать свои чувства на бумаге, как негаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивные, так и позитивные каждый из нас может составить свою программу личностного роста, которая поновому раскроет грани межличностных отношений, повысит уровень эмпатии к окружающим людям.
Таким образом, можно сделать выводы, что для успешного формирования рефлексии младших школьников необходимо:
1) сделать рефлексию одним из компонентов содержания образования;
2) предоставлять возможность учащимся активно действовать в каждой конкретной ситуации, а
затем осознавать свои действия;
3) учителю самому владеть техниками организации понимания и выведения в рефлексивную
позицию;
4) постоянно использовать специальные средства для организации учебного процесса.
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Аннотация: статья посвящена вопросам использования дидактических игр с целью формирования
связной речи детей пятого года жизни. Обоснованы педагогические условия, направленные на развитие связной речи дошкольников. На основе анализа диагностических данных представлены результаты работы по формированию связной речи детей среднего дошкольного возраста.
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Abstract: the article is devoted to the use of didactic games to form coherent speech of children of the fifth
year of life. The pedagogical conditions directed on development of coherent speech of preschool children
are proved.Based on the analysis of diagnostic data, the results of work on the formation of coherent speech
of preschool children are presented.
Key words: middle preschool age, didactic games, development of coherent speech.
Слово – есть первый признак сознательной, разумной жизни. К.Д. Ушинский пишет: «Родное
слово объясняет ребёнку природу, как не смог бы объяснить её на свете ни один естествоиспытатель, оно знакомит с характером окружающих их людей, обществом среди которых он живёт» [1; 63].
Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее из многих или нескольких предложений, разделенных по функционально-смысловому типу на описание, повествование, рассуждение.
При нормальном речевом развитии ребёнка пятого года жизни существенными характеристиками речи являются значительная протяженность речевых высказываний, связность, логико-смысловая организация.
Для развития связной речи ребенка необходимо применять различные игры, в том числе и дидактические игры. Игра развивает язык, а язык организует игру. Дидактические игры используются
для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарь, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь.
Писатель Джанни Родари говорил, что «именно в игре ребенок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять,
придумывать – вот, что необходимо ребенку» [2; 112].
Цель исследования: экспериментальным путём апробировать педагогические условия развития
связной речи детей пятого года жизни посредством дидактической игры.
В ходе исследования была сформулирована гипотеза: развитие связной речи детей пятого гоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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да жизни посредством дидактических игр будет эффективной, если будут выполнены следующие педагогические условия:
1) организация развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной дидактическим
материалом, направленным на развитие у детей связной речи;
2) применение при проведении дидактических игр эффективных методов и приёмов формирования связной речи детей среднего дошкольного возраста;
3) постепенное усложнение заданий в дидактических играх, направленных на развитие связной
речи детей шестого года жизни.
4) обеспечение мотивации детей на построение связных монологов и диалогов в процессе знакомства с дидактическими играми;
5) привлечение к активному участию в дидактических играх родителей в процессе формирования связной речи у детей пятого года жизни.
Опытно-экспериментальная работы проводилась на базе МБДОУ № 5 г. Владимира. Срок проведения эксперимента – с сентября 2016 года по май 2017 года. В эксперименте участвовало 2 группы (контрольная и экспериментальная) по 20 детей в возрасте от 4 до 5 лет в каждой.
В процессе обследования связной речи детей использовалась авторская диагностическая методика «Методика обследования речи и коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста», разработанная О.С. Ушаковой.
По результатам эксперимента 45% детей экспериментальной группы имеют средний уровень
развития связной речи, остальные 55% детей – низкий уровень, высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка. Уровень развития связной речи детей в контрольной группе немного лучше, чем в экспериментальной, хотя в целом тоже низкий.
Анализируя полученные результаты, мы отметили, что связная речь детей обеих групп сформирована недостаточно. Многие дети не умели связно рассказывать, их рассказы не последовательны, у некоторых дошкольников отсутствовала логика построения рассказа.
В гипотезе нашего исследования был выявлен ряд педагогических условий, которые, по нашему мнению, должны были оказать положительное влияние на развитие связной речи посредствам
дидактических игр.
Реализация первого педагогического условия «Организация развивающей предметнопространственной среды, насыщенной дидактическим материалом, направленным на развитие у детей связной речи» происходила по следующему алгоритму: было проанализировано состояние существующей развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями ФГОС ДО, был создан центр «Будем говорить правильно», наполненный
современным игровым дидактическим оборудованием; систематизирована и пополнена методическая
копилка картотеками, схемами, сюжетными картинками, тематическими альбомами и т.д.; своевременно внесены и продолжают вноситься изменения в предметно-пространственную речевую среду
группы; создана игротека для самостоятельных игр детей, способствующая их речевому и познавательному развитию; обеспечено наличие свободного доступа детей непосредственно в центр «Будем
говорить правильно» к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам.
Второе и третье педагогические условия, предполагающие применение при проведении дидактических игр эффективных методов и приёмов формирования связной речи у детей среднего дошкольного возраста и постепенное усложнение заданий в дидактических играх, направленных на развитие связной речи детей пятого года жизни, были нами также реализованы.
После того как дети усвоили структуру сюжетного повествования, научились понимать и оперировать схемами-моделями, освоили композицию повествования и описания, мы перешли к творческому виду рассказывания.
Четвертое реализованным нами педагогическим условие – «Обеспечение мотивации детей на
построение связных монологов и диалогов в процессе знакомства с дидактическими играми».
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Прежде всего, сами дидактические игры явились мотивирующим фактором для детей - детям
нравились такие игры, так как они были красочные, веселые. Педагоги и родители играли вместе с
воспитанниками, задавая темы для выдумки и сюжетного рассказывания.
Последним педагогическим условием, реализованным нами, было привлечение к активному
участию в дидактических играх родителей в процессе формирования связной речи детей пятого года
жизни.
Итак, совместно с родителями, мы старались найти разные формы приобщения детей к речевому развитию. Перечислим некоторые из них: родительское собрание на тему: «Роль дидактической
игры в развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста», памятка «Роль игры в речевом
развитии вашего ребенка», консультации: «Дидактические игры в семье и их влияние на творческое
рассказывание ребенка», «Какие игрушки и игры необходимы, чтобы дети говорили правильно» и др.,
выставки дидактических игр, направленных на развитие речи, совместное приобретение и изготовление игр и пособий по развитию речи, семинар-практикум «Словесные и настольно-печатные дидактические игры в системе работы по развитию речи детей пятого года жизни», игротека (совместные дидактические игры всех участников образовательного процесса, в том числе членов семьи).
Для оценки результативности проведенной нами педагогической работы, направленной на развитие связной речи детей пятого года жизни, был проведен контрольный эксперимент.
По его результатам была зафиксирована положительная динамика в развитии связной речи
воспитанников экспериментальной группы: 30% детей ЭГ показали высокий уровень связной речи,
при этом в КГ-15% детей; 70% детей ЭГ и 60% детей КГ показали средний уровень, они выполняли
задания с некоторыми неточностями, с помощью педагога; детей, не понимающих и слабо выполняющих задания, неправильно отвечающих на вопросы, с уровнем ниже среднего в ЭГ не было, в КГ –
25% детей.
Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа может считаться эффективной. Реализация обозначенных в гипотезе педагогических условий позволила нам добиться положительных результатов.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «педагогическое взаимодействие», его многоаспектность; аргументируются методологические основания его возникновения как самостоятельной
категории, которая представлена в широком и узком значениях; предлагается теоретический анализ
понятия «педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса», детерминированного особенностями взаимодействия множества участников процесса; представлены выводы, которые позволят педагогу рассматривать взаимодействие как одно из условий нового состояния личностей субъектов образовательного процесса и фактора совершенствования процесса их воспитания.
Ключевые слова: ФГОС СПО, сущность педагогического взаимодействия, концепции педагогического взаимодействия, субъекты образовательного процесса, многоаспекность педагогического взаимодействия.
THEORETICAL BASIS OF PEDAGOGICAL INTERACTION OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL
PROCESS IN HUMANITARIAN COLLEGE
Knyazeva Alisa Sergeevna
Abstract. The article reveals the essence of the concept of "pedagogical interaction", its multidimensionality;
the methodological foundations of its emergence as an independent category are argued, which is presented
in broad and narrow meanings; a theoretical analysis of the concept of "pedagogical interaction of subjects of
the educational process", determined by the features of interaction of many participants in the process; the
conclusions are presented which will allow the teacher to consider interaction as one of the conditions for the
new state of the personalities of the subjects of the educational process and the factor of improving the process of their upbringing.
Keywords: FGOS SPO, the essence of pedagogical interaction, the concept of pedagogical interaction, the
subjects of the educational process, the multi-aspect of pedagogical interaction.
Актуальность исследования педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса в гуманитарном колледже продиктована требованиями новых ФГОС СПО. Согласно ФГОС
СПО, результатом образовательного процесса в гуманитарном колледже является общая и профессиональная компетентность будущего учителя начальных классов в организации педагогического
взаимодействия с руководством школы, коллегами, социальными партнерами (ОК 6.), родителями
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(ПК 3.6.), работниками образовательных организаций, работающих с классом (ПК 3.8.) [10].
При обосновании сущности понятия «педагогическое взаимодействие» важную роль сыграли
работы Э. Берна, Л. В. Байбородовой, В. Н. Белкиной, В. И. Загвязинского, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, Х. Й. Лийметса, Б. Ф. Ломова, Е. Б. Моргунова, В. Н. Мясищева, М. И. Рожкова, С. А. Смирнова, М. А. Фроловой и др., которые рассматривают это понятие как элемент педагогического процесса.
Теоретический анализ специальной литературы по данной проблематике показал, что к настоящему времени в педагогике существует разночтение и понимание сущности понятия «педагогическое взаимодействие».
Это еще раз свидетельствует о необходимости раскрытия сущности и уточнения понятия «педагогическое взаимодействия субъектов образовательного процесса в СПО в условиях реализации нового ФГОС», детерминирующего особенности взаимодействия множества участников не только образовательного процесса, но и разных других образовательных организаций и социальных учреждений.
В философском понимании понятие «взаимодействие» определяется как процесс взаимного
влияния, как связь и отношение между материальными объектами и явлениями, как движение [5].
Кроме того, философский подход к проблеме взаимодействия позволяет выявить то общее, что
внутренне присуще любому акту взаимодействия и что одновременно выделяет взаимодействие как
специфическое общественное явление со следующими признаками: одновременность существования
объектов, двусторонность связей, взаимопереход субъектов и объектов в субъект, закономерность
связей на уровне сущности, взаимообусловленность изменений сторон [5].
Таким образом, взаимодействие как философская категория отображает достаточно широкий
круг процессов окружающей действительности, посредством которых реализуются причинноследственные связи на всех уровнях развития материи, происходит обмен между взаимодействующими сторонами, их взаимное изменение.
Осмысление понятия «взаимодействие» невозможно без раскрытия его в психологопедагогическом аспекте.
В психологии «взаимодействие» определяется как «процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность» [2]. По
выражению В.А. Петровского, «в процессе осуществления деятельности человек объективно вступает
в определенную систему взаимосвязей с другими людьми» [8, С.58]. Таким образом, содержанием
любого взаимодействия является связь, обмен (действиями, предметами, информацией и т.д.) и взаимное влияние.
В социальной психологии исследование проблемы взаимодействия имеет давнюю традицию и,
как правило, связано с научным анализом системного процесса - общения. Часть авторов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) отождествляет взаимодействие и общение, интерпретируя и то, и другое
как коммуникацию в узком смысле слова, другие (Б.Ф. Ломов) рассматривают отношения между взаимодействием и общением как отношение формы некоторого процесса и его содержания. Иногда
предпочитают говорить о связанном, но все же самостоятельном существовании общения как коммуникации и взаимодействия как интеракции (В.А. Горянина).
Психологической науке на сегодняшний день свойственно рассматривать взаимодействие как
интерактивную сторону общения (Б.Д. Парыгин и др.), представляющую собой «характеристику тех
компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности» [7].
Кроме того, делаются попытки изучения взаимодействия как самостоятельной категории (А.В.
Брушлинский, Н.Н. Обозов и др.), обладающей собственным содержанием, целями, мотивами и
смыслом[2; 6].
Например, Н.Н. Обозов, рассматривая сущность взаимодействия, выделяет следующие составляющие процесса: взаимопомощь (взаимное содействие); взаимопонимание (сходство субъективных суждений, взаимная идентификация - сравнение себя с другим); взаимоотношения (в частности, удовлетворенность межличностным контактом); взаимовлияние (действие одного субъекта с последующим изменением характера поведения, переживаний, познавательных характеристик, свойств
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другой личности) [6].
Таким образом, в широком значении взаимодействие человека с другими людьми есть особый
тип связи, отношений, которые предполагают взаимные воздействия сторон, взаимные влияния и изменения. В каждый определённый отрезок времени характер этих процессов не остаётся неизменным
и принимает форму то содействия (сотрудничества), то противодействия (борьбы), которые выступают в единстве и взаимообусловленности. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредственного, внешнего или внутреннего отношения. Отношения рассматриваются как
предпосылка, условие и результат взаимодействия.
Приведённые философские и психологические подходы к рассмотрению сущности взаимодействия характеризуют его как динамичный процесс, которому присущ двусторонний характер связей и
изменение взаимодействующих сторон, как в природе, так и в обществе, приводящее каждое звено в
новое характерное состояние.
Такой взгляд важен для педагогики, т.к. он позволяет рассматривать взаимодействие как одно
из условий развития личности, и, следственно, как сущностную характеристику целостного образовательного процесса в СПО.
В педагогической литературе понятие «взаимодействие» появилось относительно недавно.
Условиями для развития этого понятия в педагогике послужили, с одной стороны, практическая ситуация, связанная с ориентацией на повышение эффективности учебной и воспитательной деятельности в условиях реализации различных УМК начального образования и вытекающая отсюда критика
прежней односторонней трактовки ученика, как всего лишь объекта воздействия [9]. С другой стороны, развитие социально- психологических исследований, в частности проблемы общения, и распространение в связи с этим педагогического взаимодействия как организации совместных действий
субъектов образовательного процесса в школе.
На наш взгляд, в дальнейшем необходимо выяснить условия, от которых зависит развитие
процесса педагогического взаимодействия и изменения субъектов образовательного процесса, рассмотреть логику развития жизнедеятельности этих субъектов в конкретной педагогической системе,
отобрать и «выстроить» различные варианты взаимодействия.
В связи с этим педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса в СПО
должно рассматриваться как многоаспектное явление. Это, прежде всего, социальное явление, которое характеризуется реализацией объективно существующих связей педагогов и учащихся с окружающим миром, друг с другом; во-вторых, это психологическое явление, связанное с процессами взаимопонимания, сопереживания, соучастия; и, в-третьих, это педагогическое явление, рассматриваемое
как специально организуемый процесс, в ходе которого позитивно преобразуются участники взаимодействия и условия его «развертывания».
По мнению В.Н. Белкиной, «педагогическое взаимодействие есть социальное взаимодействие,
которое осуществляется в условиях педагогического процесса и определяется целями развивающего
характера по отношению к субъектам взаимодействия; при этом цели такого взаимодействия могут в
разной степени осознаваться каждым из его субъектов» [1, С. 19].
По определению В.В. Давыдова, под педагогическим взаимодействием понимается процесс,
происходящий между воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и
направленный на развитие личности ребёнка. Педагогическое взаимодействие является и процессом
развития личности воспитанника, и средством совершенствования личности воспитателя. Личность
воспитателя и личность воспитанника не могут выступать с равных позиций в силу самого определения педагогического взаимодействия[4, С.129].
Следовательно, по мнению ученого, педагогическое взаимодействие, с одной стороны, является взаимообусловленным процессом, в котором взаимодействующие стороны равно влияют друг на
друга; с другой – процесс педагогического взаимодействия организуется, направляется и контролируется одной из сторон[4].
Однако следует различать понятия «педагогическое взаимодействие», «педагогическое воздействие», «педагогическое влияние», «педагогическое отношение», которые являются следствием
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взаимодействия субъектов образовательного процесса, и следует помнить, что только педагогическое взаимодействие включает в себя и педагогическое влияние, и педагогическое воздействие, и
педагогическое отношение друг к другу.
Таким образом, педагогическое взаимодействие – это ценностный, социально обусловленный и
личностно значимый процесс реализации межличностных и деятельностных контактов субъектов образовательного процесса, направленный на трансляцию культуры в процессе их деятельности, связанный с глубинными изменениями в каждой из контактирующих сторон, в ходе и результате которых
при определенных условиях осуществляется осознанное, интенсивное и продуктивное саморазвитие,
самосовершенствование, самостроительство взаимодействующих субъектов, имеющее взаимосвязаннный характер.
В русле подобного подхода значимой становится тенденция устремлённости воспитания к диалогичности, духовным, нравственным и деятельностным связям, все расширяющемуся и углубляющемуся общению и развитию участников образовательного процесса.
Список литературы
1. Белкина В.Н. Подготовка студентов к педагогическому регулированию взаимодействия детей
раннего и дошкольного возраста со сверстниками: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - Ярославль, 2000.
- 42с.
2.Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта.-М.:ИП РАН,1994. 108с.
3. Галустов Р.А , Дикой А.А., Глухов В.С., Дикая И.В., Руденко В.В Психолого-педагогическая
поддержка одаренных и талантливых детей и студенческой молодежи// Технолого-экономическое образование: Научно-методический журнал – Армавир, 2015 №3 С. 46-51
4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М: Педагогика, 1986. - 240с.
5. Кант И. Критика чистого разума// Кант И. Соч. в 6 томах- М.: Наука,1964.-т.3- С. 65.
6. Обозов Н.Н. О трехкомпонентной структуре межличностного взаимодействия // Психология
межличностного познания / Под ред. А.А. Бо-далева. - М.: Педагогика, 1981. - С. 80 - 92.
7. Парыгин Б.Д. Современное состояние и проблемы социальной психологии. -М.: Знание,
1973. - 63с.
8. Петровский В.А. Психология надситуативной активности. - М.: Просвещение, 1992.- 172с.
9. Реутова Л.П. Система формирования и развития профессионально-педагогического мировоззрения учителя: Автореф. дис….д-ра пед. наук. – Майкоп, 2006. – 42с.
10. ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах от 27 октября
2014г. №1353.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

230

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК.330
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностных ориентации подростков, раскрывается
основные понятия «ценность», «ценностные ориентации». Выявляются уровни структуры системы
ценностных ориентаций подростков, описываются результаты входной и контрольной диагностики,
определяются гендерные различия между учащимися подросткового возраста.
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VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS
Zaitova Iman Visanievna
Abstract: The article deals with the problem of value orientation of adolescents, reveals the basic concepts
of "value", "value orientation". Identifies levels of system structure of value orientations of adolescents,
describes the input, control and diagnosis, define gender differences between the students of adolescence.
Key words: values, value orientations, personality, teenagers, adolescence.
Система ценностных ориентаций, являясь психологической характеристикой зрелой личности,
одним из центральных личностных образований, выражает содержательное отношение человека к
социальной действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает
существенное влияние на все стороны его деятельности.
В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, который
является психологической базой ценностных ориентаций подростков. Происходит переключение
интересов с частного и конкретного на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросу
мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес к собственным психологическим
переживаниям и переживаниям других людей.
Ценность – представление о том, что свято для человека, коллектива, общества в целом, их
убеждения и представления, выраженные в поведении. В узком значении под ценностью понимаются
требования, нормы, выступающие в качестве регулятора и цели человеческих отношений и
деятельности. Можно сказать, что от ценностей зависит уровень культурного развития общества,
степень его цивилизованности. [1, с. 115].
С понятием ценность тесно связано понятие «ценностная ориентация», которое впервые стало
употребляться в американской социологии, в частности, Т. Парсонсом. Ценностная ориентация – это
индивидуальное и групповое ранжирование ценностей, в котором одним придаётся большая
значимость, чем другим, что влияет на выбор целей деятельности и средств их достижения.
Ценностные ориентации являются важнейшим элементом сознания личности, в них преломляются
нравственные, эстетические, правовые, политические, экологические, экономические,
мировоззренческие знания, представления и убеждения [2, с. 54.].
«Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально обусловленная
направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее смысл жизненное значение,
выражающиеся в виде каких- либо личностных качеств, образцов поведения и являющиеся
относительно независимыми от наличных ситуаций» [3, с.40.].
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Ценности, являясь объектом исследования в различных отраслях современной науки (философии, психологии, социологии, юриспруденции и т. д.), играют в жизни социума значительную и заметную роль. Человек становится личностью через усвоение системы общественных ценностей, приобретает социальный опыт, приобщается к достижениям цивилизации, культуры и, в свою очередь, самосовершенствуется, создает новые ценности и тем самым влияет на развитие культуры [4, с.82.].
Исследование по выявлению уровня структуры системы ценностных ориентаций было
проведено в ГКОУ СОШ № 7 с.п. Пседах РИ. В исследовании участвовали 98 подростков 16-18 лет.
Исследование проводилось в три этапа в течение 2-х месяцев. На поисково-теоретическом этапе
проводился анализ научно-теоретической литературы по проблеме, определялись исходные позиции
исследования, его методики, формировалась логика и организация исследования. На экспериментальном этапе при использовании экспериментально-диагностических методик было проведено исследование ценностных ориентаций подростков. На заключительно-обобщающем этапе проводилось
теоретическое обобщение эмпирических данных, их анализ и интерпретация, систематизация результатов работы.
Цель исследования: – выявить сущность и содержание особенностей ценностных ориентаций в
подростковом возрасте.
Нами был использован тест М. Рокича в модификации Д.А. Леонтьева – для изучения уровней
структуры системы ценностных ориентаций, и методика М. Рокича «Ценностные ориентации». Для
анализа экспериментальных данных применялся статистический метод обработки данных. 2 критерий Пирсона. Результаты показали, что большинство опрошенных выбрали, как наиболее
значимые ценностьи «материально обеспеченную жизнь» (10,6%), «Счастье других» (10,7%), «Творчество» (14,3%), «Свобода» (11,3%), «Развлечения» (12,8%), «Продуктивная жизнь» (11,8%), «Общественное призвание» (11,1%), «Красота природы и искусства» (11,7%).
На втором месте у опрошенных такие ценности, как «Активная деятельная жизнь» (7,9%),
«Жизненная мудрость» (7,8%), «Интересная работа» (8,5%), «Любовь» (8,1%), «Наличие хороших
друзей» (7,1%), «Познание» (9,6%), «Развитие» (9,1%), «Уверенность в себе» (9,7%). «Счастливая
семейная жизнь» (5,3%) и «Здоровье» (3,1%) занятии последнее место в иерархии ценностей.
Также анализ выявил определенные гендерные различия в определении жизненных ценностей
подростков. Девочками первое место было отведено такой ценности как «Счастье других» (13,7%).
Второе место среди ответов девочек заняла такая ценность, как «Продуктивная жизнь» (12,7 %).
Средние места в иерархии ценностей отведены: «Жизненная мудрость» (6,3%) «Любовь» (6,7%).
Наименее значимой ценностью для девочек явилась «Здоровье» (2,7%). Остальные ценности не
определяют жизненную позицию девочек (статистическая достоверность р<0,001 по 2 - критерий
Пирсона).
Мальчики показали большую ориентированность на «Красоту природы и искусства» (13.7%).
Среди ведущих ценностей, определяющих ядро ценностей для мальчиков данной группы, отмечены
«Развлечения» (13.3%), «Свобода» (11.3%), «Интересная работы (8.7%) (статистическая достоверность р <0,01 по 2 - критерий Пирсона)
Малоценными мальчикам представляются такие ценности как «Здоровье» (3.3%), «Наличие хороших друзей» (5.3%), «Счастливая семейная жизнь» (2.8%) (p ≤0,001 по 2 - критерию Пирсона)
Анализ данных по «инструментальным ценностям» показал, что у данной группы подростков
высший ранг занимают «Эффективность в делах» (13.3%) и «Непримиримость к недостаткам в себе»
(13.7%), На втором месте «Высокие запросы» (11.3), «Рационализм» (11.3%), «Смелость» (11.2%),
«Твердая воля» (11.7%) «Широта взглядов» (11.7%). на третьем месте такие ценности, как «Чуткость»
(10.9%), «Терпимость» (10.5%), «Самоконтроль» (10.7%), «Ответственность» (9.7%), «Независимость» (9.3%). Далее распределились по значимости такие ценности, как «жизнерадостность» (6.3%),
«исполнительность» (7.3%), «Образованность» (8.7%), «Честность» (7.7%).
Наименее значимые ценности, как показывает анализ «аккуратность», «Аккуратность» (3.9%),
«Воспитанность» (2.3%) (рис 3) (статистическая достоверность р<0,001 по 2 - критерий Пирсона).
При определении гендерных различий, анализ выявил, что для девушек доминирующими
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инструменталными ценностями являются «Непримиримость к недостаткам в себе» (14.4%), «Рационализм» (11.7%), «Смелость» (12.3%), «Твердая воля» (11.3%), «Широта взглядов» (12.3%), «Эффективность в делах» (13.6%), в то время, как для мальчиков главными ценностями являются «Высокие
запросы» (13.7%), «Ответственность» (10.7%), «Самоконтроль» (10.3%) (статистическая достоверность р<0,01 по 2 - критерий Пирсона). Наименее значимые ценности для девушек – «Аккуратность»
и «Воспитанность», а для мальчиков «честность».
Таким образом, анализ исследования терминальных ценностей показал, что для опрошенных
подростков преобладают такие ценности, как счастье других, творчество, свобода, развлечения, продуктивная жизнь, общественное призвание. А Здоровье и Счастливая семейная жизнь утратили свое
значение, как наиболее важные. Среди инструментальных ценностей, молодежь выделила как
наиболее значимые - эффективность в делах, непримиримость к недостаткам в себе, смелость, а
наименее значимые ценности для молодежи – жизнерадостность, исполнительность, образованность
и честность.
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Возрастание роли методики преподавания русского языка как иностранного в совершенствовании педагогической практики сделало необходимым исследование вопросов развития науки, выявление и анализ тех изменений, которые происходили в ее основных категориях в зависимости от социального заказа, потребностей практики, а также в зависимости от внутренней логики развития методики преподавания русского языка как иностранного. Тем самым в современных условиях изучение
истории методики приобретает весьма важное значение и в качестве прогностического фактора.
Психологическая концепция обучения русскому языку как иностранному развивалась под определяющим влиянием теории речевой деятельности, получившей детальную разработку в рамках
коммуникативно-деятельностного подхода в обучении неродному языку [1, с. 111].
Для такого подхода характерна направленность процесса обучения на речевую деятельность и
активизацию внутренних резервов. Углубленное развитие получили следующие положения теории
речевой деятельности: ее роль и место в обучении языку, виды и предметное содержание, психологическая природа и механизмы функционирования, структура и организационные предпосылки форXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мирования навыков и умений, теоретические основы обучения отдельным видам речевой деятельности во взаимодействии их в процессе занятий.
К числу наиболее значительных достижений психологической науки, имеющих важное значение
для оптимизации обучения русскому языку, следует отнести исследование проблемы мотивации обучения, обоснование важности в процессе занятий синтеза практической ориентации обучения и сознательной систематизации языкового материала, психологической преемственности и последовательности форм обучения русскому языку.
С психологической точки зрения были определены особенности параллельного обучения четырем видам речевой деятельности с учетом специфики каждого из них.
Одновременно была решена остававшаяся в течение многих лет дискуссионной проблема аспектности и комплексности в преподавании языка.
Подразумевая под аспектным обучением дифференцированное формирование фонетических,
лексических, грамматических навыков по отдельным уровням системы языка (что требует выделения
особых органических форм работы и даже особых дисциплин в учебном плане), утверждается в то же
время комплексный характер обучения, содержанием которого является формирование коммуникативно-речевых умений с непосредственным выходом в речевую практику. В этой связи были определены особенности взаимодействия между аспектным и комплексным преподаванием в зависимости
oт цели и профиля обучения, в частности применительно к обучению студентов-филологов [2; 3].
Стремление максимально приблизить преподавание языка к условиям реального общения привело к изучению коммуникативных потребностей учащихся. Это нашло отражение в публикациях, посвященных изучению сфер профессиональной деятельности обучающихся.
Определение и описание сфер общения были предложены В.Л. Скалкиным, однако не получили всеобщего признания [4]. В настоящее время наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой принято выделять шесть сфер общения, обиходно-бытовую, социальнокультурную,общественно-политическую,административно-правовую,профессиональнопроизводственную и учебно-профессиональную. Следует особенно выделить исследования в области профессиональной сферы общения, проводимые на материале разных контингентов обучающихся: филологов-русистов, будущих инженеров, врачей и др.
Достижениями методики следует считать соотношение сферы общения и видов речевой деятельности с темами и ситуациями общения, стремление выделить языковый материал, определяющий их содержание. Такой подход нашел отражение в ряде учебных комплексов и методических пособий. В то же время еще не до конца решен вопрос о соотношении видов речевой деятельности и
сфер общения для разных профилей обучения, что требует дальнейшего изучения и экспериментальной проверки предлагаемых решений.
Исследование мотивации обучения как источника побудительных причин к изучению языка стало особенно актуальным в свете поиска путей и способов дальнейшей оптимизации обучения. Исходя
из психологической предпосылки, что оптимальные результаты могут быть достигнуты только в том
случае, если у обучаемого есть мотивация к этому, методисты, опираясь на экспериментальные
наблюдения и практику преподавания, стремились выделить наиболее важные для учебного процесса виды мотивации (коммуникативные, познавательные) и определить приемы и способы их поддержания на протяжении всего периода обучения.
При этом термин «мотивация» трактуется как в узком, так и в более широком значении [5].
В первом случае деятельность преподавателя направлена на то, чтобы заинтересовать обучаемого, и здесь решающая роль принадлежит способам организации учебной деятельности. Обучать
языку и поддерживать мотивацию на достаточно высоком уровне с помощью старой, репродуктивной
технологии обучения невозможно. Отсюда интерес к коллективным формам работы, коммуникативному характеру заданий, что способствует перестройке структуры мотивации. Не менее важное
значение для преподавателя языка имеет и мотивация в широком смысле этого слова. Это предполагает поиски и отбор лиц, интересующихся русским языком, что в конечном счете способствует распространению русского языка в мире.
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Источником повышения мотивации обучения является также исследование и стимулирование
внешних, внутренних и личностных причин учебной деятельности.
Средством достижения внешних потребностей учения в настоящее время считают проблемный
подход к организации учебного занятия, при котором учащимся предоставляются широкие возможности для проявления познавательной активности. Среди внутренних причин активности главными являются познавательные (гностические), а также такие, как желание достичь высокого результата в
определенной области знаний.
В прямой зависимости от удовлетворения этих потребностей находятся легкость, быстрота и
эффективность обучения. Так, познавательный интерес рождает веру в успех.
Именно определение и возможно более полное использование внутренних сил обучающегося
способствуют повышению результативности учебного процесса. При этом вкусы, стремления, убеждения определяются личностными причинами.
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Грамматический строй речи – это взаимодействие слов между собой в словосочетаниях и
предложениях. Различают морфологическую и синтаксическую системы грамматического строя.
Морфологическая система – это умение владеть приемами словоизменения и словообразования, а
синтаксическая система – умение составлять предложения, грамматически верно сочетать слова в
предложении. Грамматический строй в процессе становления детской речи усваивается самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. Основой для его формирования является повседневное общение ребенка с близкими взрослыми, совместная деятельность с ними. В семье такое
общение возникает и разворачивается спонтанно, непреднамеренно. При этом важны благоприятные
условия воспитания, достаточный уровень развития словаря, фонематического слуха, наличие активной речевой практики, состояние нервной системы ребенка [1].
При формировании грамматического строя речи ребенок должен освоить сложную систему
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грамматических закономерностей путем анализа речи окружающих, выделяя общие правила грамматики на практическом уровне, обобщая эти правила и закрепляя их в своей речи [2].
По данным А.Н. Гвоздева формирование падежных окончаний у детей с нормальным речевым
развитием проходит в таком порядке:
2 года 6 мес. – 3 года - родительный падеж с предлогами «для», «после» (для мамы, после дождя); винительный падеж с предлогами через, под (через речку, под стол);
3 года- 4 года – родительный падеж с предлогом «до» для обозначения предела (до леса), с
предлогом вместо (вместо брата).
Важный показатель правильной речи ребенка – умение использовать предлоги и верно согласовывать существительные с прилагательными и числительными. К 3 – 4 годам дети в основном правильно употребляют в самостоятельной речи все простые предлоги: «у», «в», «на», «под», «с», «из»,
«к», «за», «по», «после» свободно пользуются ими в своих высказываниях.
К 5 годам дети усваивают основные формы согласования слов: существительные с прилагательными всех трех родов, с числительными в именительном падеже [3].
Интерес к проблеме грамматического строя речи, в том числе понимания и употребления предложно-падежных конструкций нашел отражение в работах многих отечественных ученых, таких как:
М.М. Алексеевой, Г.А. Волковой, А.Н. Гвоздева, О.Е. Грибовой, Н.С. Жуковой, В.А. Ковшикова, Р.И.
Лалаевой, О.С. Орловой, Н.В. Серебряковой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой.
Актуальность исследования в данном направлении вызвана, прежде всего, необходимостью
всестороннего изучения процесса формирования предложно-падежных конструкций у детей среднего
дошкольного возраста, так как грамматические операции процесса порождения речи являются чрезвычайно сложными и предполагают достаточно высокий уровень развития аналитико-синтетической
деятельности.
Цель исследования: выявление исходного уровня понимания и употребления предложнопадежных конструкций у детей среднего дошкольного возраста.
Для достижения поставленной цели нами было организовано исследование, в котором приняли
участие 5 детей с нормальным речевым развитием. Средний возраст детей на момент исследования
составил 4,5 лет.
Для определения исходного уровня понимания и употребления предложно-падежных конструкций были подобраны задания, на основе методики психолингвистического обследования детей Р.И.
Лалаевой [4].
Задание № 1 «Исследование дифференциации в импрессивной речи».
а) инструкция: перед ребенком выкладываются картинки и просят показать, где ложка в стакане
(ложка на стакане, ложка под стаканом и т.д.).
б) инструкция: ребенка просят положить карандаш в книгу, на книгу, под книгу, перед книгой,
справа от книги и др.». Далее предлагается взять карандаш с книги, из книги, из-под книги (при этом
одновременно карандаши лежат в книге, на книге и под книгой).
Задание № 2 «Исследование дифференциации в экспрессивной речи»
а) инструкция: ребенку предлагается назвать, где находится предмет, изображенный на картинке. Экспериментатор показывает картинку и дает инструкцию типа: «Где находится ложка?».
б) инструкция: от ребенка требуется оречевление действий. В начале исследования экспериментатор выполняет действие (кладет карандаш в книгу, на книгу и др.). После показа действия дается инструкция типа: «Куда я положила карандаш?» или «Откуда я взяла карандаш?».
Проанализируем полученные данные после выполнения задания «Исследование дифференциации в импрессивной речи». У Андрея (4 г. 10 мес.), Ани (5 лет 11 мес.) и Марины (5 лет) не возникло никаких трудностей в первой части задания. Ребята быстро и правильно показывали местонахождения ложки по отношению к стакану. У Саши (4 г. 7 мес.) и Артема (4 г. 3 мес.) это задание вызвало затруднения. Мальчики не смогли определить ложку перед стаканом, ложку сзади стакана, ложку справа от стакана, ложку слева от стакана.
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Таблица 1
Результаты исследования уровня развития предложно-падежных конструкций у детей среднего дошкольного возраста
Имя и возраст
Задание №1
Задание № 2
Общие баллы
ребенка
а)
б)
а)
б)
Андрей 4 г. 10 мес.
3
2
2
1
8
Аня 5 лет 11 мес.
3
3
3
2
11
Артем 4 г. 3 мес.
3
1
0
0
4
Марина 5 лет
3
3
2
2
10
Саша 4 г. 7 мес.
3
2
2
1
8
При выполнении второй части задания № 1 были получены следующие результаты: Аня (5 лет
11 мес.) и Марина (5 лет) быстро выполняли задание после однократного повторения, что свидетельствует о хорошей ориентировке в лингвистическом пространстве. Андрей (4 г. 10 мес.) и Саша (4
г. 7 мес.) в целом справились с заданием на среднем уровне, так как ребятам было трудно определить некоторые предложно-падежные конструкции: положи (возьми) около книги, из-под книги, за книгу (книгой). Только у Артема (4 г. 3 мес.), это задание вызвало серьезные затруднения. Мальчик не
понял суть инструкции с первого раза, также ему оказывалась помощь в определении местонахождения предмета. Дошкольник смог воспроизвести только действие положи (возьми) карандаш на книгу,
под книгу.
Выполняя первую часть задания № 2 только Аня (5 лет 11 мес.) справилась на высоком
уровне. Девочка без помощи взрослого правильно отвечала на поставленные вопросы о местонахождении ложки. Андрей (4 г. 10 мес.), Марина (5 лет), Саша (4 г. 7 мес.) наблюдались ошибки в оречевлении положения ложки справа / слева от стакана, перед / сзади стакана. Например, «Где находится
ложка? – ответ ребенка: Тут (слева); А теперь где находиться ложка? – ответ ребенка: Там (справа)».
Артем (4 г. 3 мес.) не понял, что нужно сделать и действовали по также как в задании № 1, то
есть указывал пальцем на ложку при это не оречевляя действие показа.
Рассмотрим результаты проведения второй части задания № 2. В основном дошкольники справились на среднем уровне, в отдельных случаях на низком, высокий уровень не наблюдался. Аня (5
лет 11 мес.) и Марина (5 лет) допускали ошибки и путались в предложно-падежных конструкциях:
перед книгой, за книгу, около книги, из-под книги. У Андрея 4 г. 10 мес. и Саши 4 г. 7 мес. это задание
вызвало затруднение. Мальчики редко отвечали сами, только с помощью взрослого. Артем (4 г. 3
мес.) часто отвлекался, не принимал условия задания, а затем отказался от его выполнения, переключившись на игру с машинкой.
В результате проведенного исследования было установлено, что у детей в возрасте пяти лет
сформированность предложно-падежных конструкций находится на высоком уровне, присутствует
правильное понимание предлогов и употребление пространственных предлогов, соответствие падежных окончаний с используемыми предлогами, в основном задания не вызывали трудностей. У ребят в
возрасте ближе к пяти годам сформированность предложно-падежных конструкций находится на
среднем уровне, так как самостоятельно задания выполнялись не полностью, требовалась помощь,
наблюдалось не понимание некоторых предлогов, неумение правильно передать падежные окончания в словосочетании с предлогом, а также замена и смешение предлогов. У дошкольников в возрасте 4 лет был выявлен низкий уровень сформированности предложно-падежных конструкций, так
как задания не выполнялись без посторонней помощи, отсутствовало выражение пространственного
отношение с помощью предлогов, а также отмечалась быстрая утомляемость, истощаемость и переключение на другой, более привлекательный вид деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства детей среднего дошкольного возраста процесс формирования предложно-падежных конструкций еще не завершен, а находится в активном периоде, поэтому требуется проведение дополнительной развивающей работы, направленной на
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развитие понимания речи, расширение и уточнения словарного запаса, формирование грамматических средств языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»
Калинина Елена Витальевна,
учитель изобразительного искусства,
МБОУ «Средняя школа №17» г. Нижневартовск
Аннотация:Статья посвящена проблеме развития познавательной и творческой активности обучающихся с учетом региональных особенностей Югорского края. Автором выявлена и обоснована необходимость введения региональной составляющей в образовательной области «Искусство» как одной
из форм повышения эффективности образовательного процесса с учетом современных процессов
модернизации и гуманизации российского регионального образования, обновления содержания общего художественного образования и нравственного воспитания, направленных на подготовку всесторонне образованных членов общества, способных понимать и принимать особенности культуры
обских угров в большой семье народов России.
Ключевые слова: изобразительное искусство, региональный компонент, познавательная активность,
эффективность образовательного процесса.
FORMATION OF THE COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS
OF REGIONAL AND ETHNOCULTURAL FEATURES OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS
DISTRICT – YUGRA ON THE SCHOOL SUBJECT OF ART
Elena Vitalyevna Kalinina
Annotation: The article is devoted to the problem of development of cognitive and creative activity of students taking into account regional peculiarities of the Ugra Territory. The author has identified and justified
the necessity of including a regional component in the SCHOOL SUBJECT OF ART as a form of increasing
the effectiveness of the educational process, taking into account modern processes of modernization and
humanization of Russian regional education. The author presents solutions on updating the content of comXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mon art education and moral education aimed at training fully-educated members of society, capable of understanding and accepting the peculiarities of the culture of the Ob Ugrians in the large family of the peoples
of Russia.
Key words: visual arts, regional component, cognitive activity, efficiency of the educational process.
Социокультурные и экономические преобразования, происходящие в нашей стране,
потребовали коренного пересмотра целей и задач образования.
Одним из ключевых направлений образовательной политики РФ является создание условий
для воспитания социально-ответственной личности, инициативного и компетентного гражданина России, способного транслировать базовые национально-культурные ценности народов России в общероссийское и мировое культурное пространство. В результате принятия Закона РФ «Об образовании», перехода средних общеобразовательных учреждений на новый Базисный учебный план, у школы появилась возможность строить процесс обучения и воспитания учащихся с учетом специфики
региона и местных культурно-исторических традиций, региональных экономических программ, перспектив развития, ресурсного потенциала и т.д. Реализация региональной составляющей образования выражается как в создании региональных образовательных программ, набора учебных дисциплин, так и в выделении национально-регионального компонента содержания образования учебных
предметов федерального стандарта.
Большие возможности преподавания в школе с учетом национально-регионального компонента
содержит изобразительное искусство, которое в цикле учебных предметов занимает одно из ведущих
мест по силе эмоционально-чувственного, воспитывающего, развивающего влияния на учащихся и
играет важную роль в формировании духовно-нравственных качеств личности обучающихся.
Освоение искусства родного края как мира целостной культуры, его нравственных и духовных
ценностей помогает раскрыть в душе ребенка человеческие качества, связывающие его со своим
народом, родным домом, краем, Отечеством; наглядно демонстрирует его моральные и эстетические
ценности, художественные вкусы; является частью его истории. Поэтому только на основе введения
регионального компонента в художественно-эстетическое образование можно содействовать национальному воспитанию и становлению духовно развитой личности, что в конечном итоге является основой качественного художественного образования и эстетического воспитания обучающихся.
Изучение искусства родного края во всем его многообразии представляет собой сложный познавательный комплекс, в котором большую роль играют
разнообразие методов обучения, применяемых на уроках изобразительного искусства, применение нетрадиционных форм уроков и занятий в процессе обучения, использование методических
приемов, обеспечивающих возрастающий интерес к изучению искусства родного края. Следовательно, необходимо так организовать учебно-воспитательную деятельность на уроках по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, чтобы она давала как можно больше информации,
знаний о жизни и быте коренных жителей, способствовала развитию художественно-творческого потенциала обучащихся.
Система работы по формированию познавательной и творческой активности школьников на основе региональных и этнокультурных особенностей ХМАО-Югры проходит сквозной линией через
темы, изучаемые как в учебном процессе, а также во время внеклассной работы и содержит взаимосвязанные блоки. Образовательный блок подразумевает реализацию учебных планов, через проведение интегрированных уроков изобразительного искусства. Обучение на уроке предполагает обучение основам традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в большой семье
народов России, умению использовать жизненные наблюдения в творческих работах, поиск новых
форм в изобразительной, декоративно- творческой деятельности. Опора на личный опыт учащихся
позволяет напрямую формировать у детей бережное отношение к окружающему миру, способствует
толерантному отношению к окружающим. Использование поливариативности методов и методических приемов преподавания позволяет добиться более качественных результатов художественно XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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творческой деятельности: натурные зарисовки, изучение анатомических и конструктивных особенностей живых и неживых объектов окружающего мира позволяют целостно воспринимать окружающий
мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее многообразии. Знакомство учащихся с декоративно-прикладным искусством обско-угорских народов, простым и сложным орнаментом, законами композиции, стилизации, гармоничного сочетания цветов, использования симметрии и
асимметрии необходимы в построении орнаментальных композиций для украшения предметов быта.
Беседы об искусстве расширяют у учащихся представления об окружающем мире и превращаются в
серию увлекательных путешествий по земле Югории.
Исследовательский блок реализуется как в урочной деятельности, так и через внеурочную деятельность обучающихся. Темы исследовательских проектов «История моей семьи в судьбе страны»,
«Люби и знай родной свой край», «История национального хантыйского костюма», «Игры и игрушки
народов Севера», «Жемчужина нефтяного края», «История Самотлорской нефти» и другие исследования посвящены изучению материальной и духовной культуры коренных народов Западной Сибири,
способствует пониманию причастности каждого к родной природе, к национальной культуре, традициям и обычаям. Главным результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях.
Культурно-массовый блок включает проведение групповых, классных и общешкольных культурно-массовых программ, при проведении которых необходимо затрагивать этнические проблемы
местности, в которой живут дети. Конечно, хорошо, когда у детей имеются знания о глобальных этнических проблемах, но начинать нужно с локальных проблем, которые дети в силах изменить или принять участие в их решении. Формирование устойчивого интереса к национальному искусству может
осуществляться с помощью сотрудничества с местным музеем. Экскурсии в краеведческий и изобразительный музеи помогают воспитывать у учащихся живую любовь к родному краю, дают те знания,
без которых невозможно сохранение памятников культуры. Проводя уроки в музее, учитель как бы
помогает детям погрузиться в мир материальной и духовной культуры прежних поколений, создавая
атмосферу сопереживания и сотворчества для современных школьников. Возникает та необходимая
эстетическая среда, которая максимально приближает человека к сокровищам родной культуры,
нравственных и духовных ценностей своего народа.
Опыт моей педагогической деятельности показывает, что обучение и воспитание школьников
на основе региональных и этнокультурных особенностей Ханты-Мансийского автономного округаЮгры является эффективным средством формирования познавательной и творческой активности
обучающихся и как следствие, способствует формированию национального самосознания, уважения к
историческому и культурному наследию народов своего региона, России, всего мира в целом.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К
САМОАНАЛИЗУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
ВОЕННОМ ВУЗЕ
Деркачёв Вячеслав Николаевич,
Преподаватель 4 кафедры конструкции и
эксплуатации вертолётов и двигателей
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани, г. Сызрань, Самарской обл.
(Российская Федерация).
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием, самостоятельным изучением и совершенствованием самоанализа военного преподавателя и его профессиональных качеств в
педагогической деятельности, с применением теории «частной дидактики» (или предметной методики), с дальнейшим апробированием её в практике самообучения.
Ключевые слова: социальная значимость педагогической деятельности, общеобразовательная
стратегия, профессиональный рост, процесс самоанализа, военный преподаватель, «частная дидактика» (предметная методика).
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ABILITY TO INTROSPECTION OF A TEACHER IN THE MILITARY
COLLEGE
Derkachev Vyacheslav Nikolaevich
Abstract: the article deals with the issues related to the development, self-study and improvement of selfanalysis of a military teacher and his professional qualities in pedagogical activity, with the use of the theory
of "private didactics" (or subject science), with further testing it in the practice of self-education.
Key words: social significance of the teaching activities, educational strategy, professional growth, process,
Samoan-Aliza, a military lecturer, "private didactics" (subject, method CA).
Современное высшее военное образование предъявляет серьёзные требования к личности военного преподавателя, обучающего курсантов фундаментальному высшему профессиональному образованию в высшем военном учебном заведении. Рассмотрим процесс становления и развития способностей самоанализа военного преподавателя через мотивацию и применение дидактических
принципов в обучении самоанализа.
Обучение - это планомерная и систематическая работа преподавателя с обучаемыми, в результате которой обучаемые приобретают систему научных знаний, умений и навыков. У них формируются интересы к учению, развиваются познавательные и творческие способности и потребности, а
также нравственные качества личности. Педагогическая профессия относится к группе профессий,
предметом которых является другой человек. В эту профессию необходимо вложить много интеллектуальных и душевных сил, собственного времени. Преподаватель передаёт знания своим обучающимся, заботится об их эмоциональном и физическом здоровье, формирует и развивает их духовный
мир. [2, с. 234, 3, с. 273-276]
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Значимость педагогической деятельности предъявляет особые требования к личности военного
преподавателя, его интеллектуальному потенциалу и моральному облику; обязывает быть верным Воинской присяге, дорожить честью своего воинского звания; совершенствовать воинское мастерство.
В структуру профессионально необходимых качеств военного преподавателя входят объективные (профессиональные умения и знания, а также психологические и педагогические знания); субъективные характеристики (психологические позиции, установки, личностные особенности). [1, с. 256263]
Определение военным преподавателем общеобразовательной стратегии обеспечивается непрерывным изучением собственного педагогического потенциала, в основе которого лежит самоанализ профессиональной деятельности.
Военный преподаватель должен быть заинтересован в своей профессии, в постоянном профессиональном росте, иметь мотивацию в учебной и педагогической деятельности. Мотивация - процесс образования у преподавателя внутреннего побуждения к действиям для эффективного и качественного повышения обучения. Подлинная исследовательская деятельность возникает лишь тогда,
когда действия преподавателя целенаправленны и внутренне мотивированы. [3, с. 169 – 172, 290292,]
На современном этапе в военной образовательной системе важно проводить самоанализ своей
повседневной педагогической деятельности при обучении определённому количеству знаний. Большое значение имеет процесс воспитания и умения у курсантов, обучающихся в военно-учебном заведении, приобретать эти знания на кафедрах по специальностям и использовать их в будущей военной
профессии, а также для повышения своего интеллектуального потенциала.
Необходимо: выделить проблемные и спорные моменты педагогической деятельности; повысить методологическую грамотность педагога; «настроить» мышление, которое «подскажет» на экономный, быстрый и точный выбор метода, технологии, типа и формы занятия. [4, с. 5-9]
Объектом исследования является процесс самоанализа; субъектом – военный преподаватель,
испытывающий потребность в профессиональном росте и самопознании.
Самоанализ военного преподавателя построен на самостоятельном изучении и совершенствовании своих способностей и профессиональных качеств в педагогической деятельности. Необходимо
дать оценку своим индивидуальным и личностным качествам (социальная сущность человека); деятельностным (профессионально-предметные); преподавательским, организаторским и ораторским
способностям; развивать память; вербальные (говорить ясно, чётко, выразительно) и коммуникативные, навыки общения и взаимодействия с людьми; иметь психическую и эмоциональную уравновешенность. [3, с. 169-222]
Самоанализ подразумевает оценку результата собственных действий педагогической деятельности. Он сравнивает их с определённым критерием, в качестве которого выступает прошлый опыт
собственных педагогических достижений или образцы достижения других людей. При оценке происходит сравнение, суждение, догадки, намечаются новые задачи. Без критериев оценочная деятельность преподавателя невозможна. Без них самооценка не имеет содержательного смысла и не является источником внутреннего стимулирования. [3, с. 169-222]
Развитие способности военного преподавателя к самоанализу является основным условием
определения лучших аспектов его профессиональной деятельности. Базируется на формировании
умений проводить анализ собственной деятельности и выработки потребности в нём. Самоанализ
имеет психологическую основу, которая связана с появлением индивидуального рефлексивного сознания. Это определённый уровень развития сознания индивидуума, достигшего способности постигать свой внутренний мир и строить картину своих состояний. Он обращает внимание на своё сознание, мышления, продукты собственной активности и их переосмысление. [3, с. 225-250]
Это ведёт к формированию личностных характеристик: самоутверждение, самоопределение,
самовыражение, самореализация в педагогической практике.
Для продуктивного развития способности к самостоятельному формированию умения анализировать собственную педагогическую деятельность, военному преподавателю необходимо использоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать дидактическую теорию. С её помощью можно изучить и исследовать необходимые навыки для
самообучения и умения анализировать свою преподавательскую деятельность в высшем военном
училище, военном институте, академии.
Дидактика – раздел в педагогике и теории образования. Раскрывает закономерности усвоения
знаний, умений, навыков и процесс формирования убеждений; определяет объём и структуру содержания образования. [5, с. 9-14]
Применительно для самоанализа в своей преподавательской деятельности военный педагог
исследует теорию «частной дидактики» (или предметной методики), потом апробирует её в практике
самообучения. «Частная дидактика» связана с принципами классической дидактики: мотивацией, постановкой учебной цели, предпосылкой к восприятию, подачей учебного материала, оценкой. Кроме
того, общая дидактика базируется на результатах исследований, проводимых в рамках «частных дидактик». [3, с. 290-292, 5, с. 57-67, 2, с.233-245]
Объект «частной дидактики» - процесс самообучения военного преподавателя и умения анализировать свою деятельность. Предмет «частной
дидактики» – закономерность, принцип самообучения, методы, формы, средства обучения. Для упорядоченного самообучения военному преподавателю следует решить задачи «частной дидактики»: «Чему учиться?», «Как учиться?», «Что я
делаю?» (цели, задачи), «Как я делаю?» (алгоритм), «Для чего я это делаю?». [3, с. 290-292, 5, с. 5767, 2, с.233-245]
Решить эти задачи помогут дидактические принципы: обучение, которое должно быть научным;
связывание теории с практикой, т. е. обращение мысли на результат; процесс самообучения и анализа, при котором происходит процесс получения новых знаний и умений. [3, с. 290-292, 5, с. 57-67, 2,
с.233-245]
В процессе решения этих задач, проводится аналитическая работа военного педагога, направленная на самообучение и умение анализировать свою преподавательскую деятельность. Анализ –
необходимая часть работы военного педагога для отслеживания конкретных результатов на пути
продвижения к цели. Анализировать и корректировать свою работу необходимо постоянно по мере
выполнения задач. [1, с. 256-261, 2. с 54-60]
Анализ педагогической деятельности помогает: более продуманно формировать цели своей
деятельности; ставить конкретные задачи в работе; проследить траекторию развития своей собственной педагогической деятельности; скорректировать свою методическую тему; формировать новую оценку осмысленности военно-профессиональной направленности личности преподавателя. [1,
с. 299-302, 2. с 54-60]
Анализ собственной деятельности ранжируется с позиции критического отношения военного
преподавателя к профессиональной деятельности в прошлом, настоящем и будущем. Для этого нужно развитие аналитических и ассоциативных способностей и логики.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что предлагаемая модель развития способности к самостоятельному формированию умения анализировать собственную военнопедагогическую деятельность при помощи «частной дидактики» в процессе методической работы
обеспечивает появление у военного преподавателя индивидуального стиля педагогической деятельности, выстраивания траектории индивидуально-личностного развития, чёткого представления цели
своей профессионально-педагогической деятельности. Более того, данный процесс формирует потребность и устремлённость военного преподавателя на осознанное повышение военнопрофессионального роста.
Список литературы
1. Педагогика: Учеб. Пособие / В. М. Кроль. – М.; Высш.шк.,2008. – 317 с.
2. Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432 с.
3. Психология и педагогика: учебник для бакалавра / П. С. Гуревич. – 2-е изд., перераб. И доп. –
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

246

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М.: Издательство Юрайт, 2015 – 479 с.
4. Методология и методы педагогического исследования: Пер. с чешск. / Скалкова Я. и коллектив. – М.: Педагогика, 1989. – (Зарубежная школа и педагогика). – 224 с.
5. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревич, Н. Е. Горина / Оконь В. – М.:
Высш. Шк., 1900. - 382 с.
Деркачёв Вячеслав Николаевич, преподаватель 4 кафедры конструкции и эксплуатации вертолетов и двигателей Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани, г. Сызрань, Самарской обл. (Российская
Федерация). E-mail: vlad.derkachyov@yandex

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

247

УДК 372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Патрушева Зоя Валерьевна,
к.п.н., доцент, г.Владимир,
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

Ложкина Татьяна Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10», г. Владимир
Аннотация: статья посвящена разработке и апробации педагогических условий повышения уровня
двигательной подготовленности детей седьмого года жизни посредством использования нетрадиционного физкультурного оборудования.
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THE USE OF NON-TRADITIONAL PHYSICAL EQUIPMENT TO INCREASE THE LEVEL OF MOTOR
FITNESS OF CHILDREN OF THE SEVENTH YEAR OF LIFE
Patrusheva Zoya Valerievna,
Lozhkina Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the development and testing of pedagogical conditions for increasing the
level of motor readiness of children of the seventh year of life through the use of non-traditional sports
equipment.
Key words: motor readiness, physical qualities, functional capabilities of organism, non-traditional sports
equipment, pedagogical conditions.
Актуальность темы исследования определяется тем, что Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования вопрос здоровья и развития физической подготовленности детей ставит на первое место[1]. Конечно, значительную потребность в движении дети пытаются удовлетворить в играх. Однако, многие подвижные игры в настоящее время заменяют аналогичные игры на гаджетах, дети имеют проблемы в общении, не умеют договориться и т.д.[2;с.83-87].
Привычные нам детские подвижные игры с мячами, скакалками и прочим инвентарем, в виду вышеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сказанного, теряют свою притягательность для дошкольников.
По мнению отечественных педагогов Д.Ю. Карасева, К.Э. Кетоева, [3] Э.Р. Кучкильдина [4], Е.А.
Поварницыной и проч. [5]
, нетрадиционное физкультурное оборудование представляет собой эффективное средство
развития двигательной подготовленности детей.
Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью повышения
уровня двигательной подготовленности детей предшкольного возраста и не разработанностью, бессистемностью применения нетрадиционного физкультурного оборудования в процессе тренировки
физических качеств детей.
Цель нашего исследования заключалась в подтверждении эффективности педагогических
условий использования нетрадиционного физкультурного оборудования в повышении уровня двигательной подготовленности детей седьмого года жизни.
Для получения данного результата мы выдвинули гипотезу, которая состоит в предположении о
том, что использование нетрадиционного физкультурного оборудования будет способствовать повышению уровня двигательной подготовленности детей седьмого года жизни в случае выполнения ряда
педагогических условий:

обогащение предметно-развивающей среды нетрадиционным физкультурным оборудованием;

систематизация нетрадиционного физкультурного оборудования с учетом его направленности на развитие двигательной подготовленности детей;

подборка нетрадиционного физкультурного оборудования с целью обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода к детям;

регулярное использование нетрадиционного физкультурного оборудования в различных
режимных моментах;

взаимодействие с родителями по вопросам подготовки и применения нетрадиционного
физкультурного оборудования.
Опытно-экспериментальная работа была организована на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. Владимира.
Двигательная подготовленность старших дошкольников проверялась нами по 6 основным диагностическим тестам, отражающим проявления основных физических качеств детей: скоростным,
скоростно-силовым, выносливости, координации, гибкости, силы (автор: М.А. Рунова).
Общий уровень двигательной подготовленности детей на констатирующем этапе характеризовался следующими показателями: по 9 детей (45%) в обеих группах(контрольной и экспериментальной) имели низкий уровень; по 11 детей (55%) – средний уровень; высокого уровня дети не достигли.
Работу по повышению уровня двигательной подготовленности старших дошкольников мы
начали, в первую очередь, с обогащения предметно-развивающей среды нетрадиционным физкультурным оборудованием, необходимым для проведения подвижных игр и развития движений детей.
Нами при помощи родителей были изготовлены нетрадиционные гантели и штанга, бильбоке, кочки,
массажные коврики, тренажеры «Осьминожка» и «Солнышко», оборудование для игр: «Мат-твистер»,
«Футбольное поле», «Киндербол» и прочее.
В рамках второго педагогического условия, реализованного нами, мы систематизировали все
изготовленное нетрадиционное физкультурное оборудование с учетом его направленности на развитие двигательной подготовленности детей. Была составлена картотека нестандартного оборудования
по его направленности на развитие известных двигательных качеств детей.
В рамках нашего исследованиями нами был осуществлён дифференцированный и индивидуальный подход к детям. Так, в упражнениях, направленных на развитие силы, мы в зависимости от
развитости этого физического качества у ребенка предлагали ему гантели, наполненные песком, массой 100 г,150 г или 200 г. По развитию остальных физических качеств нами проводилась аналогичная
работа.
Регулярное использование нетрадиционного физкультурного оборудования успешно применяXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось нами на практике в различных режимных моментах. Но наиболее насыщенной нетрадиционным
оборудованием получилась образовательная деятельность по физическому развитию. И, прежде
всего в данном аспекте хочется упомянуть тренажер «Трапеция». Он предназначен для выполнения
на нём различным общеразвивающих упражнений из положения «лежа», «сидя», «стоя». Благодаря
тому, что «Трапеция» оббита ковровым покрытием, мы легко могли разместить на ней те атрибуты,
которые необходимы в той или иной образовательной деятельности, при помощи ленты-липучки.
В рамках последнего педагогического условия нами было осуществлено взаимодействии с родителями по вопросам подготовки и применения нетрадиционного физкультурного оборудования в
подготовительной группе. Привлечение родителей происходило в три этапа:
1 этап – подготовительный: демонстрация использования детьми нестандартного оборудования, сделанного нами; 2 этап - практический: самостоятельное изготовление нестандартного оборудования в домашних условиях; 3 этап - заключительный: презентация готового оборудования.
Общий уровень двигательной подготовленности детей на контрольном этапе опытноэкспериментальной работы характеризовался следующими показателями:

в экспериментальной группе: 6 человек (30%) – высокий уровень, 14 человек (70%) –
средний уровень, низкий уровень не выявлен.

в контрольной группе: 13 человек (65%) – средний уровень, 7 человек (35%) - низкий
уровень, высокий уровень по-прежнему не выявлен. Причем, лишь 2 ребенка повысили свой уровень
двигательной подготовленности с низкого до среднего.
Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение. Нетрадиционное физкультурное оборудование действительно может являться средством повышения уровня
двигательной подготовленности детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности представления о дружбе младших подростков, проживающих в детском доме, проблемы взаимоотношений между подростками. Проанализированы категории представления о дружбе; выявлена и обоснована проблема взаимоотношений между
младшими подростками. На основе проведенного исследования, полученные результаты могут быть
использованы родителями (которые удочерят / усыновят подростков), педагогами и психологами для
понимания индивидуальной специфики подростка и подхода к нему.
Ключевые слова: культура, педагогика, психология, детский дом, подростки, дружба, социальная
сфера, особенности младших подростков, психолого-педагогическая деятельность.
FEATURES THE VIEWS ON FRIENDSHIP OF YOUNGER ADOLESCENTS LIVING IN THE ORPHANAGE
Golosova Alexandra Vladimirovna
Annotation: This article describes the features of the idea of friendship of younger teenagers living in an
orphanage, the problems of relationships between adolescents. Analysis of the categories of views about
friendship; reveals the problem of relationships between younger adolescents. On the basis of the conducted
research, the obtained results of the peculiarities of the idea of younger teenagers ' friendship can be used
by parents (adopt / adopt teenagers), teachers and psychologists to understand the individual specifics of the
teenager and approach to it.
Key words: culture, pedagogy, psychology, orphanage, teenagers, friendship, social sphere, peculiarities of
younger teenagers, psychological and pedagogical activity.
Изучение отношений со сверстниками является традиционным предметом исследования в самых разных научных школах и направлениях. Роль дружбы между сверстниками, развитие личности
отмечается и анализируется в работах Л.С Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, К.Н. Поливановой, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман, Е.О. Смирновой, А.
Фрейд, Э. Эриксона, Р. Селмана, Р. Хавигхерста [1, с. 12]. В научной литературе, проблема дружбы и
дружеского общения изучалась в психологии с различных теоретических позиций: теория отношений,
идеи межличностной перцепции и понимания человека человеком (В.М. Мясищев, А. Бодольов, В. М.
Панферов, В. Н. Куницына); фактора для развития личности (И. С. Кон, В. А. Лосенков); экзистенциальная психология, изучающая проблемы смысла человеческого существования, ответственности
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выбора, близости и изоляции (В. Франкл); сходства между людьми, как важного фактора дружеского
общения (Д. Тибо, Г. Келли) [2, с. 47]. Именно взаимоотношения человека становятся важнейшим
фактором общего психического развития ребенка. Только в контакте с людьми возможно усвоение
индивидом общественно-исторического опыта человечества, прирожденной возможности стать представителями человеческого рода.
В психолого-педагогической сфере данная тема очень важна и актуальна, так как подростки,
проживающие, в детском доме имеют свои особенности представления о семье, о любви, о дружбе,
которые совпадают, а иногда не совпадают, с устойчивыми нормами и ценностями в современном
мире [2, с. 125]. В этой связи выделяется несколько проблем:
1. Категории представления о дружбе как функциональные отношения.
2. Отсутствие коммуникации между подростками.
3. Неразрешенные эмоциональные проблемы.
С целью определения особенностей представления о дружбе младших подростков, проживающих в детском доме, в январе 2018 года нами было проведено социологическое исследование в г.
Минусинск, на базе КГКУ «Минусинский детский дом». Для исследования особенностей представления о дружбе у младших подростков, проживающих, в детском доме была сформирована экспериментальная выборка, она составила 30 человек возраста 11-ти и 13- ти лет. Результаты исследования
были обработаны методом мат.статистика.
Для реализации цели нашего исследования, выявления особенностей представления о дружбе
у младших подростков, проживающих, в детском доме, нами была использована методика – тест незаконченных предложений «О друге и дружбе» (модификация В.А. Михала). Данная методика позволяет изучить место различных характеристик дружеских отношений в структуре представлений о реальном друге и нормативных представлений о друге и дружбе у младших подростков.
Результаты изучения особенностей представления об отношениях с партнером младших подростков представлены в (табл. 2).
Таблица 2
Представления об отношениях с партнером подростков младшего возраста (тест незаконченных предложений «О друге и дружбе» (модификация В.А. Михала))
Уровень представлений
Абсолютное кол-во
%
1.
Высокий
24
80
2.
Средний
6
20
3.
Низкий
0
0
Всего
30
100
Анализ полученных данных показал, что уровень представлений о дружбе высокий, подростки
понимают смысл реальных дружеских отношений, поэтому дают полный, развернутый ответ. Средний
уровень показал, что еще не у всех младших подростков есть четкое представление о дружбе, но
смысл улавливают. Низкий уровень равен 0 %, так как отрицательных ответов не было, а значит
можно сказать, что подросток владеет способами «проникновения» в семантические структуры, позволяющие объяснить значение слов.
На следующем этапе исследования для диагностики особенностей представления о дружеских
отношениях, мы использовали методику «Я и мой друг» (Чепурина Е.Е.). Результаты выявления особенностей представления о дружеских отношениях у младших подростков представлены в (табл. 3).
Анализ полученных данных показал, что высокий уровень составляет 80%. Это значит, что
подросток формально и содержательно отразил на рисунке свое полное представление о друге. Также, в большинстве рисунков мы обнаружили совместную деятельность (игра в мяч, катание на лодке,
нахождение рядом друг с другом), что говорит о крепкой эмоциональной связи между подростками.
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Таблица 3
Особенности представления о дружеских отношениях (проективная рисуночная методика «Я и
мой друг» (Чепурина Е.Е.))
Уровень
Абсолютное кол-во
%
1.
Высокий
24
80
2.
Средний
3
10
3.
Низкий
3
10
Всего
30
100
Однако на некоторых рисунках были изображены облака, которые олицетворяют неразрешенные эмоциональные проблемы. Еще мы увидели, что у персонажей нет кистей рук, что означает отсутствие коммуникации в связи друг с другом. Интересен тот факт, что ведущая деятельность в этом
возрасте - коммуникативная. Любой подросток мечтает о лучшем друге. Причем о таком, которому
можно было бы доверять «на все 100», как самому себе, который будет предан и верен, несмотря ни
на что. В друге ищут сходства, понимания, принятия. Друг удовлетворяет потребность в самопонимании. Исходя из этого, можно констатировать, что у младших подростков, проживающих в детском доме, не удовлетворяется потребность в самопонимании, эмоциональной связи, и отсутствует коммуникация. Это предположение подтвердилось и в среднем и низком уровнях, где представление о дружбе
составило 10 %.
Таким образом, полученные нами результаты в ходе исследования особенностей представления о дружбе младших подростков, проживающих в детском доме г. Минусинск (КГКУ «Минусинский
детский дом»), показали, что существуют особенности, а именно отсутствие коммуникации между
подростками, неразрешенные эмоциональные проблемы.
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Галкова Ольга Александровна,
Воспитатель МБДОУ д/с № 1 г. Владимир
Аннотация: статья посвящена анализу результатов опытно-экспериментальной работы,
направленной на развитие физических качеств у старших дошкольников средствами подвижных игр.
Путем реализации системы педагогических условий у детей шестого года жизни был повышен
уровень развития ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, равновесия, глазомера.
Ключевые слова: физические качества, ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость,
равновесие, глазомер, подвижная игра, локомация.
MOBILE GAME AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN OF THE
6TH YEAR OF LIFE
Patrusheva Zoya Valerievna,
Galkova O. A.,
Abstract: the Article analyzes the results of experimental work aimed at the development of physical
qualities in older preschoolers by means of outdoor games. By implementing a system of pedagogical
conditions in children of the sixth year of life was increased the level of agility, flexibility, speed, strength,
endurance, balance, eye.
Keywords: physical qualities, dexterity, flexibility, speed, strength, endurance, balance, eye-meter, moving
game, location.
Актуальность исследования обусловлена тем, что показатели здоровья, физического и двигательного развития детей дошкольного возраста в последние годы свидетельствуют о тревожных тенденциях в результате снижения двигательной активности детей. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) вопрос физического
развития и здоровья стоит на первом месте [4].
Физические качества – это отдельные проявления двигательных возможностей человека, обусловленные во многом врожденными анатомо-физиологическими, биохимическими, психологическими особенностями, а также социальными факторами обучения и воспитания.
Существует пять основных физических качеств: ловкость, гибкость, быстрота, сила и вынослиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вость; этот перечень дополняют «равновесие» и «глазомер».
Цель нашего исследования состояла в апробации педагогических условий развития физических качеств детей шестого года жизни посредством подвижных игр.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что использование
подвижных игр будет содействовать повышению уровня развития физических качеств детей шестого
года жизни в случае выполнения ряда педагогических условий:
 обогащение предметно-развивающей среды игровым оборудованием, необходимым для
проведения подвижных игр и развития физических качеств у детей;
 включение детей в подвижные игры, осуществляемое с учетом психофизиологических и
индивидуальных особенностей;
 систематизация подвижных игр по критерию направленности на развитие определенного
физического качества;
 оптимальный подбор методов и приемов руководства подвижными играми старших дошкольников;
 взаимодействие с родителями, направленное на повышение уровня развития физических
качеств детей посредством подвижных игр.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 1» г. Владимира. К участию в исследовании были привлечены воспитанники двух старших групп: экспериментальной и контрольной, в каждой по 20 человек.
С целью изучения индивидуальных проявлений физических качеств детей нами в соответствии
с тестами, предложенными Т.И. Осокиной [2], В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак [5] и А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой [1], была проведена комплексная оценка основных физических качеств детей обеих групп. Полученные результаты мы соотнесли с нормативными показателями развития физических качеств детей
5 лет, предложенными М.А. Руновой и Г.Н. Сердюковской [3].
По итогам констатирующего эксперимента мы выяснили, что в обеих группах дети показали
слабое развитие физических качеств.
В формирующем этапе опытно-экспериментальной работы приняли участие дети экспериментальной группы. С целью стимулирования развития физических качеств у наших воспитанников, мы
реализовали выдвинутые в гипотезе исследования педагогические условия.
Во-первых, мы обогатили предметно-развивающую среду игровым оборудованием, необходимым для проведения подвижных игр и развития физических качеств у детей. В старшей группе был
обновлён спортивный уголок, насыщенный достаточным количеством игрового материала (мячи разных размеров, скакалки, клюшки, спортивные игры и пособия) и некоторыми нетрадиционными пособиями: цветные дуги разной высоты, цветные дорожки разной длины, сачки, лопаточки.
Во-вторых, включение детей в подвижные игры, осуществлялось нами с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей в развитии физических качеств у дошкольников.
Наши педагогические приемы строились на постепенном вовлечении малоподвижных детей в
активные подвижные игры (игры-эстафеты, игры соревновательного характера). Чрезмерно подвижных детей мы постепенно переключали с более подвижных к менее подвижным играм, предполагающим спокойную деятельность («Руки-ноги», «Пуговицы», «Найди свой домик» и др.). Детям со средней двигательной активностью давались разнообразные подвижные игры на одно и то же физическое
качество, не требующие точности выполнения, но, предполагающие быстрое переключение с одного
вида деятельности на другой («Береги мешочек», «Кто быстрее к шнуру?», «Поймай обруч» и др.).
В-третьих, нами была проведена систематизация подвижных игр по критерию направленности
на развитие определенного физического качества. Нам подходили, прежде всего, игры, направленные на ходьбу, бег, подпрыгивание, спрыгивание с невысоких предметов и прохождение по ним, перепрыгивание, подлезание, ползание и метание. Игровой материал мы включали в работу с детьми
постепенно с соблюдением принципа последовательности и усложнения.
В-четвертых, нами был осуществлен оптимальный подбор методов и приемов руководства подвижными играми старших дошкольников. Так, подвижные игры включались во все виды образоваXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной деятельности в детском саду и в самостоятельную деятельность воспитанников. На основе
подвижных игр физкультурные занятия проводились в разных формах: игровые (особенно с сюжетными подвижными играми), тематические, занятия-развлечения, занятия-эстафеты с нетрадиционным оборудованием.
В-пятых, мы привлекли родителей к подготовке подвижных игр, развивающих физические качества у воспитанников, и участию в них вместе с детьми. Нами была проведена консультация для родителей на тему «Будем вместе мы играть и здоровье укреплять» и родительское собрание по данному вопросу. Постепенно родители стали помогать нам, способствовали покупке поролона, изготовили своими руками дорожку-лабиринт, маты-мишени, дуги для прокатывания мячей, несколько сюжетных дорожек. С их помощью был оформлен физкультурный уголок.
На завершающем этапе исследования, нами был проведён контрольный этап опытноэкспериментальной работы. Анализ динамики результатов детей экспериментальной группы показал:
высокий уровень - + 30% детей, средний уровень - + 25% детей, низкий уровень - - 55% детей, что,
однозначно указывает на успешность опытно-экспериментальной работы. Динамика показателей детей контрольной группы характеризуется как слабая.
Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что подвижные игры являются эффективным средством развития физических детей шестого года жизни.
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Ученые, изучавшие проблему формирования социально-бытовых навыков у детей с ЗПР, установили, что эти дети имеют нарушения пространственного ориентирования, недостаточную сформированность социально-бытовых навыков, что является важным условием существования человека.
Одной из причин такого состояния является недостаточное внимание к формированию социальноXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бытовых навыков у детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста, своеобразие овладения ими предметной деятельностью, являющейся основой для формирования других видов деятельности. В связи с этим на момент начала обучения у детей не сформировано полное самостоятельное владения данным навыком.
Формирование социально-бытовых навыков у детей с ЗПР является важной социальной проблемой, так как эти навыки выступают первоосновой бытовой деятельности и являются начальной
ступенью трудового обучения. А для этого необходимо раннее и постепенное вовлечение их в трудовой процесс - самостоятельное одевание, пользование туалетом, умывание, прием пищи, заправка
кровати, уборка и другие виды социальной деятельности [2].
В современной коррекционной педагогике существует немало фундаментальных трудов отечественных ученых по коррекционной направленности учебно-воспитательной работы с детьми, которые имеют задержку психического развития.
Проблемы изучения, обучения и воспитания данной категории детей, в частности их социальная адаптация, освещаются в работах отечественных и зарубежных авторов. Исследователями доказано, что лишь путем длительного систематического, упорного обучения и тренировки у детей формируются навыки бытового самообслуживания и социального взаимодействия. Отдельные вопросы
формирования социально-бытовых навыков изучались в связи с социальной и трудовой реабилитацией, воспитанием навыков культурного поведения, отношением к труду как к средству коррекционного воспитания, формированию социального поведения.
В дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья, воспитываются основные черты личности человека. Семья, дошкольные заведения, школы должны создавать
благоприятные условия для овладения навыков самообслуживания, оптимального физического развития ребенка, получению знаний о человеческом организме.
Самообслуживание, прежде всего, влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на
пути к его социализации. Недостаточная сформированность социально-бытовых навыков ребенка с
задержкой психического развития может негативно повлиять на его социальную адаптацию и дальнейшую трудовую деятельность.
Успешность формирования бытовой самостоятельности у детей с ЗПР определяется соблюдением следующих условий - актуальным уровнем потребностей ребенка; постоянным педагогическим
изучением учащихся, совершенствованием содержания работы с ним; словесным сопровождением
выполняемых действий; использованием разнообразной наглядности, активизацией познавательной
деятельности детей в процессе восприятия и усвоения материала; формированием позитивного отношения к бытовой деятельности; положительным подкреплением; сотрудничеством педагогов и обслуживающего персонала; постепенным ослаблением контроля с целью повышения самостоятельности и активности детей и др. [1].
Анализ программных требований к формированию социально-бытовых навыков у детей с задержкой психического развития показал, что существующая программа по социально-бытовому ориентированию для этой категории детей, требует нового обоснования и учета современных условий
жизни и требований общества.
Система коррекционно-воспитательной работы включает в себя три этапа, которые учитывают
возраст детей и последовательность усвоения ими социально - бытовых навыков.
Однако чаще всего в практике работы образовательных учреждений отсутствует система целенаправленного руководства процессом формирования социально-бытовых навыков, в результате чего осуществляется недостаточное коррекционное влияние на их развитие. Это подтверждает необходимость разработки научно обоснованной методики обследования и формирования социальнобытовых навыков у детей с задержкой психического развития.
Значение социально-бытовых навыков в воспитании ребенка с задержкой психического развития очень велико. В ходе занятий педагог знакомит учащихся с распорядком дня, правилами личной
гигиены, режимом дня, режимом питания в школе, говорит о необходимости соблюдать чистоту и порядок в классах и спортивных зонах. Задача педагога - научить детей следить за собой, т.е. придерXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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живаться правил личной гигиены.
Знание правил личной гигиены, как показывают исследования В. Н. Теленчи, необходимо детям не только в школе, но и дома, в общественных местах: в столовой, в транспорте, во время прогулок, работы на учебно-опытном участке [3].
Предметная деятельность у детей с задержкой психического развития является основной при
формировании других ее видов. Поэтому обучение предметным действиям и ее формирование является одной из центральных задач в коррекционной работе коррекционного учреждения.
Обучение предметным действиям проводится на занятиях по самообслуживанию, по развитию
игры, по ознакомлению с окружающим, на всех видах занятий по трудовому воспитанию и в процессе
проведения всех режимных моментов школы. Эту работу проводят постоянно на протяжении всех лет
обучения в начальном звене школы. На дальнейшем освоении действий с предметами, на усвоении
способов их применения, базируется возникновение самообслуживающей и трудовой деятельности.
Овладение элементами трудовой деятельности является непростым делом для младших школьников
с нарушениями психофизического развития [4].
Самообслуживание включает в себя ряд сложных по своей структуре навыков, которыми должны овладеть дети. Для ребенка при этом возникает два затруднения: в определении и усвоении последовательности операций и в овладении каждой из них. В этом случае учащийся уже не может
оставаться на уровне понимания функционального назначения предметов или приблизительного знания состава действий. Он должен овладеть как структурой действия, так и каждой операцией, которая
составляет действие.
Таким образом, можно сделать вывод, что возникновение самообслуживающей деятельности
имеет большое значение в усвоении детьми с задержкой психического развития опыта действий с
предметами, способствует пониманию роли каждого отдельного действия и его логической последовательности, способствует развитию самостоятельности и социализации ребёнка.
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Annotation: The features of didactic game as a means of social skills formation in younger schoolchildren
with mental retardation are considered. Shows the features of the use of educational games during learning
activities.
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У учащихся с задержкой психического развития с трудом формируются навыки самообслуживания, их социально-бытовая адаптация требует регулярных и длительных усилий специалистов и
близких.
Как правило, родители при обращении к специалистам не жалуются на отсутствие элементарных навыков самообслуживания. Они не осознают, насколько эти проблемы серьезны. Хотя без усвоения бытовых навыков социально неприспособленными остаются даже самые интеллектуально развитые дети.
Младший школьник с задержкой психического развития очень слабо ориентирован на освоение
навыков самообслуживания. Но и просто заставлять его выполнять определенные действия, как правило, оказывается очень трудно и не продуктивно. У ребенка может закрепиться к этому процессу
стойкий негативизм. Поэтому, самый верный способ формирования социально-бытовых навыков через осмысленные действия ребёнка [6].
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Одним из эффективных методов формирования социально-бытовых навыков у младших
школьников с задержкой психического развития является дидактическая игра.
Дидактическая игра – это метод занятий с детьми в форме специальных развивающих игр, являющихся способом активного обучения. Основу дидактических игр составляет развитие познавательной сферы ребенка [2].
Процесс формирования у школьников с задержкой психического развития социально-бытовых
навыков будет успешным, если учитель сумеет создать такие условия, при которых систематическое
и планомерное обращение к игровым технологиям не нарушает естественной логики школьной жизни
детей.
Проведение таких игр не требует дополнительного и строго зафиксированного в режиме учебного дня времени. В результате коррекционно-развивающей игровой деятельности, возможны различные формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая и работа в парах.
Постепенное развитие реального бытового взаимодействия в игре происходит эффективнее.
Чтобы не утерять контакт, необходимо быть очень внимательным к устанавливаемому им самим ритму и дозе взаимодействия. Взаимодействие поддерживается тонизирующим ребенка тактильным контактом, сопровождением повседневных бытовых действий, любимыми им ритмичными стишками и
скороговорками [3].
Очень важно не забывать, что сначала ребенка нужно обучать наиболее простым и легким действиям, при этом обязательно создавать ощущение успеха через похвалу и другие способы стимулирования, однако любимое лакомство или игрушка не должны быть для него постоянно доступными.
Не рекомендуется спешить переходить к обучению новому навыку. Необходимо как следует закрепить то, что у ребенка уже получается, и довести формируемый навык до автоматизма. Это значит, что ребенок должен выполнять действие самостоятельно и уверено, без помощи взрослых.
Ситуация обучения обязательно должна быть максимально удобна как для ребенка, так и для
взрослого. Главное в обучении ребенка с задержкой психического развития это то, что родные и специалисты должны действовать согласованно, и, при обучении ребенка бытовому навыку, придерживаться одинаковой последовательности действий, будь то в игре или в повседневной жизни [1].
Только совместными усилиями обучение новому навыку или его самостоятельное выполнение
станут для ребенка закономерной и необходимой «ступенькой» к удовольствию.
Системный подход к социально - бытовой ориентации младших учащихся требует начинать работу в этом направлении с первых шагов пребывания детей в специальном (коррекционном) учреждении. Необходима как своего рода подготовительная работа, проводимая в процессе обучения в
группах, так и организация межпредметных связей, когда занятия по социально - бытовой ориентировке связываются с общеобразовательными предметами и психологической подготовкой младших
школьников к дальнейшему обучению [3].
Разумеется, нельзя требовать, чтобы на каждом занятии любого предмета решались проблемы
социально - бытовой ориентировки. Но программный материал многих предметов может включать
разделы, органически связанные с этой проблематикой. Большую роль в этом плане могут играть занятия ознакомления с окружающим, развитие речи, трудовое обучение, предметно-практическая деятельность [4].
К числу практических методов, как известно, относятся дидактические упражнения, моделирование реальных ситуаций в игре. Эти методы широко применяются на занятиях по социальнобытовой ориентировке. Так, с помощью дидактических игр формируются двигательные приемы, без
владения которыми невозможно правильное выполнение различных работ.
Накопление социально-бытовых знаний и умений должно идти последовательно, постепенно и
систематично. Последнее предполагает разнообразную, каждодневную работу с детьми. Обязательным условием является игровая направленность обучению социально-бытовой ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и типологических особенностей учащихся [2].
Примером комплектности в работе может служить система педагогических игровых мероприятий по подготовке детей к хозяйственной деятельности в семье. Она включает в себя занятия по соXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально-бытовой ориентировке, на которых осуществляется формирование знаний по экономике ведения домашнего хозяйства, воспитательную работу, во время которой идет закрепление экономикобытовых знаний и умений.
Конечно же, ведущим звеном системы являются специальные занятия по социально-бытовой
ориентировке учащихся. Это коррекционные занятия, направленные на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития детей. Занятия направлены на развитие и совершенствование у детей навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающей их жизни.
Предусмотрено развитие умений, пользоваться услугами различных организаций, учреждений,
предприятий службы быта, связи, транспорта, медицинской помощи. Следует помнить, что дети могут
овладеть необходимыми в быту знаниями, умениями и навыками, только активно включаясь в практическую деятельность [5].
Таким образом, бытовой труд, как и любая трудовая деятельность, требует умения анализировать предстоящую работу, планировать ее, осуществлять самоконтроль. Обучая детей общетрудовым умениям, у учащихся формируется самостоятельность в домашнем труде, осуществляется экономическое просвещение и воспитание воспитанников, формирование морально-этических норм поведения, выработка навыков общения со знакомыми и незнакомыми людьми, проводится работа по
развитию художественного вкуса учащихся.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие умственно отсталых дошкольников в процессе
изобразительной деятельности. Определено, что в этом процессе задействованы все психические
функции ребенка, способствующие его дальнейшему развитию. Рисунок, являющийся отражением
внутреннего состояния дошкольника, является одним из основных изобразительного отображения
реальной действительности.
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THE DEVELOPMENT OF PERCEPTION MENTALLY RETARDED PRESCHOOLERS IN THE PROCESS
OF GRAPHIC ACTIVITY
Boldyreva Victoria Eduardovna,
Ablaeva Nataliya Michailovna
Abstract. The article deals with the perception of mentally retarded preschoolers in the process of visual
activity. It is defined that in this process all mental functions of the child promoting its further development are
involved. Drawing, which is a reflection of the internal state of the preschooler, is one of the main visual display of reality.
Keywords: perception, attention, visual activity, mental retardation
У детей с умственной отсталостью отмечается замедление процесса восприятия, нарушение
пространственных отношений, недостаточная дифференцированность восприятия. Особенности восприятия детей с умственной отсталостью предоставляют специфичную картину суждений, которые
необычно выражаются в изображениях.
С позиции Т.Н. Головиной, О.П. Гаврилушкиной, наиболее изучена изобразительная деятельность детей с умственной отсталостью [2, 3].
Когда дети не получают специального обучения в детском учреждении или семье, их изобразительная деятельность длительное время остаётся на уровне простых каракуль. И только к концу дошкольного возраста они переходят к предметным, сюжетным изображениям, рисуя их несовершенно.
В таких рисунках выделяется недифференцированность зрительного восприятия, низкий уровень мышления, памяти, наблюдаются нарушения двигательной сферы. Ребенок рисует головоногого человека, птиц, у которых четыре лапы, прозрачные домики, делая это неточными, кривыми линиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ями. Но к итогам своей работы относятся эмоционально, высоко их ценят и с большим удовольствием показывают окружающим людям.
Иная картина возможна в случае, когда детей специально учат изобразительной деятельности.
У многих есть существенные успехи, которые свидетельствуют о позитивных потенциальных возможностях, значимости раннего коррекционного влияния.
Существенное значение имеет грамотно организованное, коррекционное, нацеленное специальное обучение и воспитание, которое наиболее адекватно детским возможностям, опирается на его
ближайшее развитие.
По мнению H. В. Hижегоpодцевой, в онтогенезе рисунки связаны с единым детским психическим развитием. Их рисунки выступают отображениями детского внутреннего мира с их переживаниями, ощущениями, восприятиями, пониманием окружающей реальности [5].
В последнее время рисунки детей применяются в работе с ними в диагностических и коррекционных целях.
Популярность методов использования рисунков в диагностических целях объясняется тем, что
простота осуществления обследования совмещается со значительным диапазоном получаемых показателей, которые удобны в использовании, не требуют сложного методического обеспечения.
При работе с дошкольника анализ их рисунков обладает многими преимуществами в сравнении
с иными методиками. Следует обратить внимание на то, что рисование представлено естественной
для детей деятельностью, оказывающей на них растормаживающее действие, снимающее напряжение, которое возникает при психодиагностическом обследовании, содействует определению позитивного эмоционального контакта с детьми [2].
В разных случаях рисунки выступают единым возможным методом обследования персональных детских особенностей.
Детские рисунки специфичны, по внутренним механизмам качественно отличаются от рисунков
взрослых людей. Основная их особенность состоит в том, что дети изображают не то, что знают, чувствуют. Когда взрослый индивид, рисуя определенный предмет, изображает его свойства, воспринимаемые зрительно, в рисунке ребенка сплетаются в одно целое разные формы чувственного опыта:
тактильные, кинестетические ощущения, итоги практических поступков с предметами, опыт, который
приобретен в иных разновидностях работ, эмоциональные переживания, зрительные образы.
К примеру, треугольник ребенок рисует как овал с отходящими черточками, посредством которых он показывает остроугольность фигуры.
Изображая предмет, дети рисуют его части, находящиеся с обратной стороны, которые в таком
ракурсе не воспринимаются зрительно. В результате на профиле лица человека ребенок может
нарисовать два глаза [4].
Характер изображений детей устанавливается способом изучения предмета, а также тем, что
устанавливает ребенок в ходе изучения.
К примеру, мальчик трех лет, в первый раз видя чучело животного, изначально обращает внимание на лапки животного, потом, гладя его, отмечает мягкость. Например, изображая белочку, мальчик изначально изображает ножки в виде линий с закруглениями внизу, после – рисует шерсть, объясняя ее тем, что она мягкая.
Недостатки детских рисунков определены возрастными особенностями психических процессов
детей.
Рисунки детей с умственной отсталостью отличаются схематичностью, статичностью, примитивностью, стереотипностью.
Примитивность рассматривается упрощением единого строения, формы. Значительные части,
детали опускаются.
Статичность проявляется в рисовании сюжетных рисунков при рисовании индивида, животных.
Нарисованные детали не имеют какую-либо динамику.
Стереотипность подразумевает, что усвоенный способ рисования повторяется из рисунков в
рисунок без каких-либо изменений.
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По мнению В. М. Мозговой и И. М. Яковлевой, детям с умственной отсталостью присуще обилие
графических штампов в работах, отсутствие стойкого интереса к итогам; слабость ассоциаций между
графическими построениями и действительными предметами; скудность цветовых решений; отсутствие либо недоразвитие сюжетных построений [6].
В целом, изобразительная деятельность находится во взаимодействии с единым психическим
развитием, так как в ходе изображения принимает участие не определенная функция, а личность в
целом.
А.Д. Виноградова отмечает, что под воздействием систематического обучения изобразительной
деятельности улучшаются познавательные процессы: дифференцированность восприятия, обогащение представлений,
развивается наблюдательность; произвольное внимание [1].
Таким образом, изобразительная деятельность сопутствует улучшению эмоциональной, волевой, двигательной, моторной сферы детей с умственной отсталостью, способствует обогащению и
развитию детской речи.
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Аннотация: В статье раскрыты возможности среды GeoGebra на примере решения системы неравенств с параметром. Решение рассмотрено как в аналитическом виде, так и в геометрическом в системе GeoGebra. Рассмотрены основные ошибки, которые допускают школьники при решении задач с
параметрами.
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THE USE OF THE ENVIRONMENT GEOGEBRA IN SOLVING SYSTEMS OF INEQUALITIES WITH A
PARAMETER
Voitenko Tatiana Yurievna,
Sedykh Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the possibilities of GeoGebra environment by the example of solving a system
of inequalities with a parameter. The decision is considered as in the analytical form and the geometrical system GeoGebra. The main mistakes that students make when solving problems with parameters are considered.
Key words: GeoGebra, the problem with the parameters, solving systems of inequalities with parameters.
GeoGebra – свободно распространяемая динамическая геометрическая система, которая дает
возможность создавать анимационные чертежи, в частности, построенные с помощью циркуля и линейки [1]. Система также имеет прекрасные возможности работы с вычислением корней, построением
графиков функций, заданием симметрии относительно прямой или точки и движения, вычислением
интегралов и т.д. Программа получила известность во многих странах мира. Она может использоваться как в школе на уроках алгебры и геометрии, так и в ВУЗах при изучении высшей математики. В
школе, с использованием технических средств, таких как интерактивная доска и проектор, применение интерактивной среды GeoGebra позволит учащимся наиболее полно разобрать изученный материал, наглядно удостовериться в правильности своего решения.
Рассмотрим возможности программы на примере решения типовых заданий С8 из ЕГЭ «Задачи
с параметром». В ЕГЭ существует несколько видов задач по данной теме, такие как: функции, зависящие от параметра; уравнения с параметром; неравенства с параметром; системы с параметром. У
школьников все задачи с параметрами и, в частности, задачи вида «системы с параметром» зачастую
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вызывают затруднения при решении. Основные ошибки, которые допускают школьники при решении
таких задач заключаются в следующем.
1. ошибки при использовании метода интервалов,
2. проблемы с учетом допустимых значений параметров,
3. определение неполного перечня возможных ситуаций в решении [2].
Задание. Найти все значения a, при каждом из которых система
𝑥 − 𝑎𝑥 − 𝑎
≥ 0,
{𝑥 − 2 + 2𝑎
𝑥 − 8 > 𝑎𝑥
не имеет решений [3].
Решим данное задание двумя способами:
1. аналитический способ;
2. графический способ, с использованием системы GeoGebra.
1 способ. Имеем
𝑥 − 𝑎𝑥 − 𝑎
≥ 0,
{𝑥 − 2 + 2𝑎
𝑥 − 8 > 𝑎𝑥
Представим второе неравенство в виде (1 − 𝑎)𝑥 > 8.
Если 𝑎 = 1, то неравенство, а значит и вся система не имеет решений.
8
Если 𝑎 < 1, то решением неравенства является луч 𝑥 > 1−𝑎 .
8

Если 𝑎 > 1, то решением неравенства также является луч 𝑥 < 1−𝑎 .
Используя метод интервала, при 𝑎 ≠ 1 первое неравенство системы примет вид:
𝑎
(1 − 𝑎) (𝑥 −
) (𝑥 − 2(1 − 𝑎)) ≥ 0,
{
1−𝑎
𝑥 ≠ 2(1 − 𝑎 ).
Если 𝑎 < 1, то решением данной системы являются два луча с концами в точках
𝑎 ).

𝑎
1−𝑎

, 2(1 −

𝑎

Если 𝑎 > 1, то решение данной системы – полуинтервал [1−𝑎 , 2(1 − 𝑎)).

10.

Чтобы система не имела решений, при 𝑎 ≠ 1 необходимо и достаточно:
𝑎 > 1,
𝑎
8
1 < 𝑎 < 8,
≥
,
1 − 𝑎 1 − 𝑎 ⟺ {(1 − 𝑎)2 ≤ 4 ⇔ 1 < 𝑎 ≤ 3
8
2(1
−
𝑎)
≥
{
1−𝑎
Значит при 𝑎 ∈ [1; 3] исходная система не имеет решений.
2 способ. Для начала строим ползунок для параметра a; задаем интервал, например, от -10 до
𝑥−𝑎𝑥−𝑎

С помощью строки ввода строим график функции 𝑦 = 𝑥−2+2𝑎 . Данный график является гиперболой (Рис.1).
Используя также строку ввода строим вертикальную асимптоту
𝑥 = 2 − 2𝑎. Отмечаем область 𝑥 − 8 > 𝑎𝑥 (Рис.1).
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Рис. 1
Замечаем, если параметр принимает значение равное 0, то система неравенств имеет решение
на промежутке (8; +∞).
С помощью перемещения точки на ползунке находим все значения параметра 𝑎, при которых
вертикальная область не содержит точки гиперболы, расположенные выше оси абсцисс (Рис.2). Видим, что при значениях параметра a от 1 до 3 исходная система не имеет решения (Рис.2).

Рис. 2
Таким образом, применение среда GeoGebra на уроках математики позволяет демонстрировать алгебраические или геометрические решения наглядно, с возможностью изменять в них данные,
чтобы увидеть поведение графика или геометрических построений. Благодаря чему, обучаемые шире
воспринимают учебный материал и легче его усваивают. Двигая ползунок, обучающиеся могут самостоятельно делать вывод о влиянии параметра на решение. GeoGebra способствует развитию умения анализировать и синтезировать. Графические иллюстрации, созданные программой, позволяют
ученикам закрепить знания о построении графиков элементарных функций и уравнений. В ходе самостоятельной работы с программой, обучаемые приобретают учебно-исследовательские умения, развивают умения работы с информационно-коммуникационными технологиями, формируют умения излагать свою точку зрения.
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Аннотация: Локус контроля, личностное качество, которое, как и любое другое влияет на жизнь человека в целом. А так же влияет и на успешность. Но для этого необходимо разобраться что такое успешность в школьном обучении и какие существуют критерии успешности в школьном обучении.
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THE LEVEL OF SOCIAL CONTROL AND SUCCESS IN SCHOOLING IN EARLY ADOLESCENCE
Panfilov Alexey Nikolaevich
Kashevarova Anna Sergeevna
Abstract: Locus control, personal quality, which, like any other affects the life of a person as a whole. And
also affects and on success. But it is necessary to understand what success in schooling and what are the
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На сегодняшний день, в жизни современных обучающихся происходят большие изменения.
Прогресс не стоит на месте, меняются подходы к обучению, техническое оснащение, а также, изменилось и отношение обучающимся. Теперь важны не просто знания, умения и навыки, которые еще
десятилетия назад были во главе всего обучения теперь важны компетенции и успешность [7]. Так же
изменилось и понятие об успешности обучения, теперь успешность включает в себя успеваемость, а
не заключается только в ней. И самое главное, что для всего вышесказанного, для успешного обучающегося важны его личностные особенности, личностные качества.
Термин введенный американским исследователем Дж. Роттером локус контроля — качество,
описывающее предрасположенность человека приписывать ответственность за итоги собственной
работы внешним силам (экстернальный либо внешний локус контроль) или своим возможностям и
усилиям (интернальный либо внутренний локус контроль) [1]. Понятие локус контроль предложено
американским психологом Дж. Роттером. Локус контроль, это устойчивое свойство индивида, формирующиеся в процессе его социализации.[6,c.1096] Для определения локус контроля создан вопросник
и разработан комплекс методик, позволяющий выявить закономерную связь между локус контролем и
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другими личностными характеристиками, в том числе и с успешностью в школьном обучении [2, с.413417].
Цель нашей исследовательской работы выявить взаимосвязь локус контроля и успешности в
школьном обучении.
Гипотеза нашей исследовательской работы: Юноши с интернальным типом локус контроля
имеют большую успешность в школьном обучении.
В настоящее время проблема школьного обучения является довольно актуальной. К тому же
происходит подмена понятий «успеваемость» и «успешность» обучения [4,c.431]. Существует несколько теорий рассматривающих понятие «успешности в школьном обучении. Обобщая все полученные данные, в своем исследовании, мы выявили основные критерии успешности школьного обучения:
- уровень школьной успеваемости (средний балл успеваемости)
- мнение учителей о успешности обучения ребенка (учитывается мотивация к обучению, отношение между учителем и обучающимся, сохранение познавательного интереса к обучению, благополучие ребенка в семье)[4,c.106-109].
Нашу выборку составили обучающиеся муниципального (бюджетного) общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы №2», города Елабуги, Республики Татарстан. В
количестве более 60 обучающихся и 4 преподавателей-классных руководителей. Все обучающиеся
находятся в возрастном диапазоне от 15 до 17 лет. Полученные результаты можно считать результатами генеральной совокупности, так как все испытуемые имеют различную социальную ситуацию
развития, успеваемость, и тд.
Мы провели исследование локус контроля, по методике Дж.Роттера [2, c.413-417], и разделили
всех обучающихся на 2 выборки, выборка экстерналов и интерналов, по 30 обучающихся в каждой.
После этого мы изучили уровень школьной успеваемости у каждого обучающегося и провели анкету
об успешности в школьном обучении для педагогов, а именно для классных руководителей.
Проанализировав первичные полученные результаты, мы увидели, что лица с интернальным
типом локус контроля, более успешны в обучении. При статистической обработке с помощью корреляционного анализа Пирсона [5,c.69-72], мы получили следующие результаты, что существует большая, обратная взаимосвязь между локус контролем и успешностью в школьном обучении. А это значит, что локус контроля, влияет на успешность в школьном обучении. И мы достигли цели нашего
исследования. Осталось проверить гипотезу, что статистическим образом, чтобы узнать, как именно
взаимосвязаны локус контроля и успешность в школьном обучении. По нашей гипотезе, что лица с
интернальным типом локус контроля имеют большую успешность в школьном обучении. Для этого мы
использовали t-критерий Стьюдента [5,с 58-60], в программе MC Excel. При обработке, мы получили
значение 0,24, значит принимается гипотеза Н 0, что статистических различий между 2 выборками нет,
а значит, что наша гипотеза о том, что лица с интернальным типом локус контроля имеют большую
успешность в обучении, опровергается.
Полученные результаты можно объяснить, тем, что данные результаты уравновешивают друг
друга, успешность уравновешивается успеваемостью и наоборот. Рассмотрим на примере:
Интернал, может иметь более высокую успеваемость, но более низкую успешность по мнению
учителя, связанную с семейными обстоятельствами, или поведенческими реакциями обучающегося.
Или наоборот, экстернал имеет более высокую успешность, по мнению анкеты об успешности обучающегося, но иметь низкую успеваемость. Таким образом, обобщая полученные результаты, у обоих
видов мы наблюдаем средний уровень успешности в школьном обучении. Именно это и стало основой нашего исследования, цель которого, выявить взаимосвязь локус контроля и успешности в
школьном обучении. В своем исследовании мы не подтвердили нашу гипотезу, т.е. не узнали, как
именно взаимосвязаны локус контроля и успешность в школьном обучении, но мы достигли цели
нашего исследования, с помощью корреляционного анализа Пирсона, подтвердили наличие взаимосвязи.
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Abstract: The article presents the results of studying the features of the appearance of an ideal teacher in
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Каждый человек формирует свое мнение о людях в первые секунды знакомства, просто оглядывая его снизу-вверх. Внешний облик дает человеку шанс привлечь внимания к себе, показать себя
не только красивым, но и замечательным учителем, создавая положительный образ в глазах родителей. Для учителя важно правильно подобрать одежду под занятие, ведь она не просто помогает расположить класс к себе, но и сам учитель в ней будет чувствовать себя намного увереннее [1]; [5]. Значит, именно такому человеку: уверенному, производящему хорошее впечатление на детей, родитель
может доверять своего ребенка. Помимо уверенности в себе, внешний облик помогает создать рабочее или не рабочее настроение в классе, он может препятствовать или способствовать взаимопониманию, взаимодействию и общению [4]; [6]. Всегда стоит помнить о том, что детки копируют взрослых,
особенно любимого учителя, даже в одежде. Как гласит одно из важных правил жизни: «Красиво выглядеть – значит проявлять уважение к людям». Идеальный учитель умеет сочетать в себе современную моду, но более классического варианта [3]; [7]. Родителям важно, чтобы внешний облик учителя: одежда, прическа, макияж, аксессуары эффективно воздействовали и формировали личность
ученика, стимулировали его познавательную деятельность [2]; [5]; [7].
Понятие «имидж» рассматривали: А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, Е.Н. Русская, В.М. Шепель,
Н.М. Шурко и др. Особенности имиджа исследовали: Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков, Е.А. Петрова,
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Г.С. Прозоров, Н.М. Шурко и др. Восприятие современного учителя изучали: А.А. Калюжный,
М.Н. Котлярова, Л.М. Митина, Е.А. Петрова, В.М. Шепель и др.
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Метод свободного семантического опроса (МССО; автор – Е.А. Петрова; цель – определить характеристики идеального учителя) [4, с. 25-30];
2) Проективная методика «Внешний облик» (ПМВО автор – Е.А. Петрова; цель – выявить
особенности внешнего облика современного учителя) [4, с. 57-60].
В ходе исследования особенностей внешнего облика идеального учителя у 60 родителей
школьников Школы №56 (г. Артемовский) были получены следующие результаты:
1) при проведении свободного семантического опроса выяснилось, что:
 30 родителей-мужчин (100%) не считают главным качеством для идеального учителя внешний облик;
 1 родительница (3%) cчитает, что внешний вид не менее важен, чем профессиональные и
личные качества учителя;
 29 мам (97%) так же, как и папы убеждены в том, что внешний вид для учителя не главное;
2) по проективной методике «Внешний облик» (табл. 1):
 14 родителей-мужчин (46,7%) считают, что идеальная учительница должна иметь овальную
форму лица;
 18 пап (60%) считают, что она должна иметь стройное телосложение;
 13 родителей-мужчин (43,3%) склоны выбирать средней длины волосы; 16 пап (53,3%) подчеркивают наличие делового стиля (в данной методике рассматривался пиджак и юбка);
 21 родитель-мужчина (70%) убежден в том, что учительница должна быть улыбчивой, с весёлым выражением лица;
 25 пап (83,3%) считают, что она должна больше использовать одобряющих жестов;
 16 родителей-женщин (43,3%) солидарны в вопросах формы лица у идеальной учительницы;
 22 мамы (73,3%) считают, что она так же должна обладать стройным телосложением;
 18 родителей-женщин (60%) предпочитают видеть в классе своих детей учительницу со
средней длиной волос;
 23 мамы (76,7%) подчеркивают наличие делового стиля одежды (в данной методике рассматривался пиджак и юбка);
 26 родителей-женщин (86,7%) считают, что выражение лица должно быть дружелюбное,
улыбчивое и предпочитают видеть одобряющие жесты;
 13 родителей-мужчин (43,3%) склоны к выбору у идеального учителя-мужчины овальной и
прямоугольной форм лица;
 23 папы (76,7%) предпочитают учителей спортивного, стройного телосложения;
 21 родитель-мужчина (70%) хочет наблюдать классическую стрижку для учителя;
 23 папы (76,7%) выделяют деловой стиль одежды (в данной методике рассматривался пиджак и брюки);
 18 родителей-мужчин (60%) считают, что учитель должен быть улыбчив и дружелюбен;
 21 папа (70%) у идеального учителя видит одобряющие жесты;
 16 родителей-женщин (53,3%) считают, что идеальный учитель-мужчина должен иметь прямоугольную форму лица;
 23 мамы (76,7%) так же, как и папы, отдают предпочтение спортивному, стройному телосложению учителя;
 26 родителей-женщин (86,7%) хотят видеть классическую мужскую стрижку;
 22 мамы (73,3%) выделяют деловой стиль одежды (в данной методике рассматривался пиджак и брюки);
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 21 родитель-женщина (70%) считает, что выражение лица должно быть дружелюбное, улыбчивое;
 24 мамы (80%) нацелены увидеть одобряющие жесты у учителя-мужчины.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики внешнего облика идеального учителя в восприятии
родителей школьников
У-Ж /
ИМ
%

Показатели факторного пространства имиджа учителя
Строение фиФорма лица
Прическа Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
А Б
В
Г
Д Е Ж З
И
К
Л М Н О П Р С Т
46,7 20,0 33,3 23,3 16,7 60,0 26,7 30,0 43,3 43,3 53,3 6,7 30,0 0,0 70,0 83,3 6,7 10,0

Показатели факторного пространства имиджа учителя
У-Ж /
Строение фиФорма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
ИЖ
гуры
А Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л М Н О П Р С Т
%
53,3 13,3 33,3 16,7 10,0 73,3 23,3 16,7 60,0 43,3 76,7 13,3 13,3 0,0 86,7 86,7 6,7 6,7
Показатели факторного пространства имиджа учителя
У-М /
Строение фиФорма лица
Прическа
Стиль одежды Мимика лица
Жесты
ИМ
гуры
А
Б
В
Г
Д
Е Ж З
И
К
Л М Н О П Р С
Т
% 43,3 13,3 43,3 13,3 76,7 10,0 16,7 70,0 13,3 76,7 20,0 13,3 40,0 0,0 60,0 70,0 10,0 20,0
Показатели факторного пространства имиджа учителя
Строение фиФорма лица
Прическа Стиль одежды Мимика лица
Жесты
гуры
А
Б
В
Г
Д Е Ж З И К
Л М Н О П Р С Т
%
26,7 20,0 53,3 16,7 76,7 6,7 10,0 86,7 6,7 13,3 26,7 13,3 30,0 3,3 70,0 80,0 10,0 6,7
Примечание: У-Ж – учитель-женщина; У-М – учитель-мужчина; ИЖ – испытуемые женщины; ИМ – испытуемые мужчины.
У-М /
ИЖ

Таким образом, основными особенностями внешнего облика идеального учителя в восприятии родителей школьников являются: деловой стиль одежды (пиджак, юбка для женщин, брюки для
мужчин), доброжелательное, улыбчивое лицо и одобряющие жесты, классическая стрижка у учителей-мужчин и средней длины волосы у учителей-женщин, овальная или прямоугольная формы лица,
стройное телосложение.
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Окончание школы и будущее поступление в высшее образовательное учреждение важные моменты в жизни старшеклассника. Это означает, что старшеклассник должен уметь создавать адекватные стратегии использования манипуляций [1]; [6].
Для того чтобы выработать у старшеклассников умение создавать адекватные стратегии использования манипуляций, нужно определить особенности манипуляционных действий [5]; [7].
Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Д. Саймон,
Р. Хайер и др. Манипуляционные действия изучали: С.А. Зелинский, В.М. Кандыба, С.К. Кара-Мурза,
С.Н. Мельник, В.П. Шейнов и др. Особенности манипуляционных действий старшеклассников и старшеклассников выявляли: Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Е.П. Ильин, С.Н. Мельник, Э. Эриксон и др. [8].
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Манипулятор ли вы? (1) (МЛВ 1; автор – Л. Бартоли; цель – выявить склонность к манипулированию) [3];
2) Можете ли вы манипулировать другими? (МЛВМД; автор – Е.А. Тарасов; цель – определить уровень умения манипулировать людьми) [4];
3) Манипулятор ли вы? (2) (МЛВ 2; автор – Е.П. Ильин; цель – выявить склонность к манипулированию) [2].
В ходе исследования особенностей манипуляционных действий 60 старшеклассников общеобразовательной школы № 1288 г. Москвы были получены следующие результаты:
Результаты опросника «Манипулятор ли вы 1» (МЛВ 1) показали (табл. 1):
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1) у 16 старшеклассников (26%) выявлен высокий уровень склонности к использованию манипуляций (им свойственно активное использование манипуляций, отличное оперирование информацией, склонность ко лжи и высокого психологического воздействия на окружающих);
2) у 22 старшеклассников (37%) выявлен средний показатель (им не всегда свойственно активное использование манипуляций, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким
уровнем психологического воздействия на окружающих);
3) у 22 старшеклассников (37%) выявлен низкий уровень манипуляционных действий (им не
свойственно активное использование манипуляций, низкий уровень оперирования информацией, высокий уровень предсказуемости).
Результаты опросника «Можете ли вы манипулировать другими» (МЛВМД) показали
(табл. 1):
1) у 14 старшеклассников (24%) выявлен высокий уровень манипуляционных способностей
(они легко могут манипулировать людьми, свойственно отключение и высокий контроль эмоций, низкий уровень предсказуемости);
2) у 39 старшеклассников (64%) выявлен средний показатель манипуляционных способностей (им не всегда удается манипулировать людьми, средний уровень склонности ко лжи, адекватное
выражение эмоций);
3) у 7 старшеклассников (12%) выявлен низкий уровень манипуляционных способностей (им
не свойственно манипулировать людьми, свойственна монотонная речь, не разделенная паузами,
низкий уровень эмоционального интеллекта).
Результаты опросника «Манипулятор ли вы 2» (МЛВ 2) показали (табл. 1):
1) у 7 старшеклассников (12%) выявлен высокий уровень склонности, манипулировать
людьми (они предрасположены к манипулированию, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким уровнем психологического воздействия на окружающих);
2) у 46 старшеклассников (76%) выявлен средний показатель (им не всегда свойственно манипулировать людьми, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким уровнем психологического воздействия на окружающих);
3) у 7 старшеклассников (12%) выявлен низкий уровень склонности, манипулировать людьми
(им не свойственно использовать манипуляции, свойственна монотонная речь, не разделенная паузами, низкий уровень эмоционального интеллекта).
Таблица 1

Сводные результаты диагностики особенностей манипуляционных
действий старшеклассников
Аббревиатуры методик
Уровни выраженности манипуляционных действий
диагностики особенноНизкий
Средний
Высокий
стей манипуляционных
Количество
Доля
Количество
Доля
Количество
действий
испытуемых
в%
испытуемых
в%
испытуемых
МЛВ 1
22
37
22
37
16
МЛВМД
7
12
39
64
14
МЛВ 2
7
12
46
76
7

Доля
в%
26
24
12

Общие результаты по блоку методик диагностики особенностей манипуляционных действия старшеклассников показали (табл. 2): 31 балл – средний уровень манипуляционных действий
старшеклассников.
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Сводная таблица результатов диагностики уровня манипуляционных
действий старшеклассников
Уровень манипуляционных действий
МЛВ 1
МЛВМД
МЛВ 2
Сумма

Низкий
0-10
0-6
0-2
0-19

Средний
11-20
7-13
3-5
20-39
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Таблица 2
Высокий
21-30
14-20
6-12
40-62

Таким образом, у старшеклассников выявлен средний уровень манипуляционных действий. Основными особенностями манипуляционных действий старшеклассников являются: средний уровень
склонности ко лжи, адекватное выражение эмоций, психологическое воздействие на окружающих
уровня выше среднего, частое использование неосознанных манипуляций.
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Использование и противостояние манипуляциям это сложные психологические действия, которые нужно развивать и поддерживать в хорошей форме. Защита от манипулирования необходима
старшеклассникам во взрослой жизни[1]; [6].
Для того чтобы выработать у старшеклассников умение создавать адекватные стратегии использования манипуляций, нужно определить особенности манипуляционных действий [5]; [7].
Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Д. Саймон,
Р. Хайер и др. Манипуляционные действия изучали: С.А. Зелинский, В.М. Кандыба, С.К. Кара-Мурза,
С.Н. Мельник, В.П. Шейнов и др. Особенности манипуляционных действий старшеклассников и старшеклассников выявляли: Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Е.П. Ильин, С.Н. Мельник, Э. Эриксон и др. [8].
В диагностический блок были включены следующие методики:
1. Легко ли вами манипулировать? (ЛЛВМ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить степень
склонности к манипулированию) [2];
2. Поддаетесь ли вы чужому влиянию? (ПЛВЧВ; авторы: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова; цель –
выявить склонность поддаваться внушению) [3];
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3. Поддаетесь ли вы внушению? (ПЛВВ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить склонность
поддаваться внушению) [4].
В ходе исследования особенностей 60 старшеклассников поддаваться манипулированию общеобразовательной школы № 1288 г. Москвы были получены следующие результаты:
Результаты опросника «Поддаетесь ли вы чужому влиянию» (ПЛВЧВ) показали (табл. 1):
1) у 7 человек (12%) выявлен высокий уровень склонности, поддаваться манипулированию
(они легко попадаются на обман, соглашаются со всеми предложениями, им тяжело высказать свое
мнение);
2) у 33 человек (55%) определен средний показатель (у них развитая критичность мышления,
они часто ставят все под сомнения, доходят до понимания всего самолично, принимают на веру только после подтверждения своим опытом);
3) у 20 человек (33%) диагностирован низкий уровень склонности, поддаваться манипулированию (у них развито недоверие – никто другой уже не сможет навязать им что-то со стороны).
Результаты опросника «Легко ли вами манипулировать» (ЛЛВМ) показали (табл. 1):
1) у 5 человек (10%) выявлен высокий уровень склонности, поддаваться манипулированию (у
них высокий уровень доверия, они часто выбирают себе кумиров и пытаются подражать окружающим
людям из-за отсутствия собственного мнения);
2) у 27 человек (45%) определен средний показатель (им свойственно использование насмешек (такой способ обычно сразу нивелирует получаемое от манипулятора сообщение, заставляя последнего «выходить из себя», а значит, и показывать свою «истинную сущность»));
3) у 27 человек (45%) диагностирован низкий уровень склонности, поддаваться манипулированию (они избегают источников воздействия информации, могут быть зажаты и необщительны).
Результаты опросника «Поддаетесь ли вы внушению» (ПЛВВ) показали:
1) у 13 человек (22%) выявлен средний уровень склонности к внушению (они часто ставят все
под сомнения, доходят до понимания всего самолично, принимают на веру только после подтверждения своим опытом);
2) у 47 человек (78%) определен низкий уровень склонности к внушению (у них развито недоверие – никто другой уже не сможет навязать им что-то со стороны).
СКЛОННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОДДАВАТЬСЯ МАНИПУЛИРОВАНИЮ

Таблица 1
Сводные результаты диагностики особенностей склонности старшеклассников поддаваться
манипулированию
Аббревиатуры методик
Уровни выраженности склонности поддаваться манипулированию
диагностики особенноНизкий
Средний
Высокий
стей склонности поддаКоличество
Доля
Количество
Доля
Количество
Доля
ваться манипулированию
испытуемых
в%
испытуемых
в%
испытуемых
в%
ПЛВЧВ
20
33
33
55
7
10
ЛВВМ
27
45
27
45
5
8
ПЛВВ
47
78
13
22
0
0
Общие результаты по блоку методик диагностики особенностей манипуляционных действия старшеклассников показали (табл. 2): 77 баллов – средний уровень склонности старшеклассников поддаваться манипулированию.
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Таблица 2

Сводная таблица результатов диагностики уровня манипуляционных действий старшеклассников

Уровни склонности поддаваться манипулированию
ПЛВЧВ
ЛВВМ
ПЛВВ
∑

Низкий
21-40
0-9
0-10
21-60

Средний
41-90
10-18
11-20
61-129

Высокий
91-132
19-28
21-30
130-190

Таким образом, у старшеклассников выявлен средний уровень поддаваться манипулированию.
Основными особенностями склонности старшеклассников поддаваться манипулированию являются:
использование насмешек, постановка всего под сомнение, прием на веру только после подтверждения своим опытом, самоличное понимание всего.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТАДДИКЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Бардакова Елизавета Петровна
магистрант
ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Научный руководитель: Калягина Елена Александровна
канд.психол.наук, доцент
ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема интернет-аддикции мальчиков и девочек подросткового возраста. Проанализирована соответствующая психолого-педагогическая литература зарубежных и отечественных авторов. После проведения тестирования по двум методикам были выявлены особенности интернет-аддикции мальчиков и девочек
Ключевые слова: интернет-аддикция, аддиктивное поведение, интернет, нехимические зависимости, подростковый возраст, метод тестирования, уровни склонности
GENDER PECULIARITIES INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENCE
Bardakova Elizabeth Petrovna
Abstract: The article deals with the problem of Internet addiction among adolescent boys and girls. The corresponding psychological and pedagogical literature of foreign and domestic authors is analyzed. After testing by two methods were identified features of Internet addiction boys and girls
Key words: Internet addiction, addictive behavior, Internet, non-chemical dependencies, adolescence, testing method, levels of propensity
В настоящее время с активным ростом технологии в мире, использование интернета стало
нормой в повседневной жизни. Многие манипуляции каждый день мы выполняем именно в интернете,
но все же по всему миру главной целью использования интернета остается общение. В связи с возрастающей привязанностью к интернету проблема интернет-зависимости или интернет-аддикции стала актуальна. Интернет-аддикции подвержены от 1до 5% населения, в России за последнее время значительно увеличилось количество подростков среди пользователей интернета. Это говорит о том, что
подростки становятся все более активными пользователями сети. На фоне этого подростки с интернетаддикцией чаще имели риск возможных личностных расстройств и социальной дезадаптации [1].
Вопросы по изучению интернет-аддикции многократно поднимались зарубежными и отечественными психологами. Большой вклад по изучению интернет-аддикции внесли А. Голдберг, К. Янг,
Д. Гринфилд, М. Орзак, М. Шоттон, Н. В. Чудова, А. Ю. Егоров Н. В. Чудова и др.
Анализ исследований позволяет выявить, что аддиктивное поведение – это психопродуктивное
расстройство или одна из форм деструктивного поведения, которое выражается в злоупотреблении
различными веществами или фиксации внимания на определенном объекте или действии и вся эта
деятельность приводит к тяжелым и разрушающим последствиям для зависимого человека [2].
Существуют химические и нехимические формы аддикций. К химическим относятся, в частноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение. К нехимическим аддикциям — компьютерные аддикции, азартные игры (гэмблинг), любовные, сексуальные аддикции, аддикция отношений,
ургентные аддикции, работоголизм, адцикции к еде (переедание, голодание) [3].
В случае с подростками, речь идет более не о болезни, а о нарушениях поведения, поэтому к
ним более правильно применять понятие – «аддиктивное поведение». Обладать интернетзависимостью могут подростки, не имеющие достаточную социальную смелость, но очень нуждающиеся в общении со сверстниками. Таким образом подростки преодолевают свою неуверенность в
интернете и заводят знакомства в сети. А так как, подросток находится в более сложном периоде
своего развития, любое отклонение приобретает хронический характер, так и появляется интернетзависимость [4].
Все выше изложенное стало основанием для выделения одной из главных задач – выявить
особенности интернет-аддикции мальчиков и девочек подросткового возраста.
Был проведен сравнительный анализ интернет-аддикции детей подросткового возраста мальчиков и девочек. Исследование проводилось на безе МБОУ СОШ №30 г. Абакана. Выборка исследования составила 40 человек, разделенных на 2 группы: мальчики и девочки. Критериями отбора служили страты: возраст 12-14 лет, мальчики (20 человек) и девочки (20 человек).
Для формирования экспериментальной выборки, мы применяли метод тестирования.
Был составлен следующий экспериментальный план:
1. Выявить уровень склонности к интернет-аддикции у юношей.
2. Выявить уровень склонности к интернет-аддикции у девушек.
3. Осуществить анализ особенностей склонности интернет-аддикции у подростков.
В соответствии с нашим экспериментальным планом, нами были использованы следующие методики:
1. Методика интернет-зависимости С.А. Кулаковой;
2. Методика на интернет-аддикцию Т.А. Никитина и А.Ю. Егорова.
Данные методики определяют уровень склонности к интернет-аддикции.
Методика интернет-зависимости С.А. Кулаковой показала (Рис.1.):
Уровни склонности к интернетаддикции подросков по
методике С.А. Кулаковой
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Рис.1. Уровни склонности к интернет-аддикции подростков по методике С.А. Кулаковой
По результатам тестирования детей было выявлено, что у трех мальчиков невыраженная
склонность (15%), а у пяти девочек невыраженная склонность к интернет-аддикции (20%). Средне
выраженная склонность у пятнадцати мальчиков (75%), средне выраженная у четырнадцати девочек
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склонность к интернет-зависимости (70%) и ярко выраженная склонность у двух мальчиков (10%) и
только у одной девочки замечена ярковыраженная склонность к интернет-аддикци (5%).
Методика на интернет-аддикцию Т.А. Никитина и А.Ю. Егорова показала (Рис.2.)
Уровни склонности к интернетзависимости подростков по
методике на интрнет-аддикцию
Т.А. Никитина и А.Ю. Егорова
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Рис.2. Уровни склонности к интернет-зависимости подростков по методике на интренетаддикцию Т.А. Никитина и А.Ю. Егорова.
По результатам тестирования детей было выявлено, что у шести мальчиков отсутствует интернет-зависимость (30%), у девочек это показатель выше – у десяти нет склонности к интернетаддикции (50%). В группу риска с пограничными показателями попадают одиннадцать мальчиков
(55%), а девочек девять (45%). И зависимость к интернету и компьютерным играм исходя из тестирования имеют трое мальчиков (15%), а из девочек только один человек (5%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами был проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме девиантного и
аддиктивного поведения в зарубежной и отечественной литературе.
Теоретический анализ работы по теме исследования позволил нам сделать следующие выводы: аддиктивное поведение – это психопродуктивное расстройство или одна из форм деструктивного
поведения, которое выражается в злоупотреблении различными веществами или фиксации внимания
на определенном объекте или действии и вся эта деятельность приводит к тяжелым и разрушающим
последствиям для зависимого человека [5].Существуют химические и нехимические формы аддикций.
К химическим относятся, в частности, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение. К нехимическим аддикциям — компьютерные аддикции, азартные игры (гэмблинг), любовные, сексуальные аддикции, аддикция отношений, ургентные аддикции, работоголизм, адцикции к еде (переедание,
голодание).
Мы провели теоретический анализ интернет-аддикции у девушек и юношей подросткового возраста. В случае с подростками, речь идет более не о болезни, а о нарушениях поведения, поэтому к
ним более правильно применять понятие – «аддиктивное поведение». Обладать интернетзависимостью могут подростки, не имеющие достаточную социальную смелость, но очень нуждающиеся в общении со сверстниками. Таким образом подростки преодолевают свою неуверенность в
интернете и заводят знакомства в сети. А так как, подросток находится в более сложном периоде
своего развития, любое отклонение приобретает хронический характер, так и появляется интернетзависимость.
В ходе работы мы выявили особенности интернет-аддикции юношей и девушек подросткового
возраста.
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Проведенный нами анализ подтвердил выдвинутую нами гипотезу: существуют гендерные особенности проявления интернет-аддикции в подростковом возрасте: для девочек характерна низкая
интернет-зависимость, для юношей немного выше зависимость.
Таким образом, проведенное нами исследование доказало свою актуальность и значимость.
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Аннотация: В статье представлены результаты применения социально-психологических технологий
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF LEVELING, INADEQUATE PSYCHOLOGICAL
DEFENSES CADETS
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Abstract: The article presents the results of the application of socio-psychological technologies for leveling
inadequate psychological defense of cadets.
Key words: cadets, inadequate psychological protection, psychological protection, socio-psychological
technologies.
Анализ социологической, психологической и медицинской литературы показывает, что переход
к вузовской форме обучения является сложным адаптационным процессом, при нарушении которого
возникает психологический дискомфорт и подрывается нервно-психическое здоровье студентов, что
отражается на их эффективности обучения и развитии [1]; [5]; [14].
Особенности протекания учебного процесса в военно-учебных заведениях значительно отличаются от условий в гражданских вузах, в первую очередь, очень строгой регламентацией всего образовательного процесса [3]; [9]; [15].
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Курсантам первого курса необходимо адаптироваться к новым условиям жизни, научиться давать верную ответную реакцию на внешний стимул, но это не всегда возможно, так как базовые психологические защиты не всегда адаптивны [4]; [11]; [13]; [16].
Задачей психологов выступает нивелирование неадекватных психологических защит у курсантов и развитие приемлемых, которые помогут первокурсникам быстрее пройти период адаптации в
новых условиях деятельности[2]; [6]; [12].
Психологические защиты изучали:Ф.В. Бассин,Ф.Е. Василюк,Р.М. Грановская, Л.Р. Гребенников,
О.Б. Полякова и др.
Формы неадекватных психологических защит исследовали: О. Вейнингер, И.Ф. Гербарт,
М. Кляйн, Р. Плутчик, О.Б. Полякова, З. Фрейд и др.
Коррекцию и профилактику психологических защит рассматривали: К.Р. Роджерс,
Е.Т. Соколова, А. Фрейд, К. Хорни, М.Я. Якубовская и др.
Особенности психологических защит курсантов выявили: А.И. Воложин, Д.В. Колесов,
Ж.Г. Сенокосов, Ю.К. Субботин, Н.И. Феденко и др.
Исходный и итоговый замеры особенностей психологических защит курсантов включали в себя
блок следующих опросников:
1) Индекс жизненного стиля (ИЖС; авторы: Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт; цель – определить доминирующие механизмы психологической защиты) [8];
2) Опросник структуры психологических защит (ОСПЗ; авторы: сотрудники психологического
центра «Гелиос» г. Ростов-на-Дону; цель – определить структуру психологических защит) [10];
3) Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении
(МДДСПЗВО; автор – В.В. Бойко; цель – определить доминирующую стратегию психологической защиты в общении) [7].
На курсантов военного ВУЗа было оказано воздействие посредством авторского курса занятий, направленного на нивелирование у нихнеадекватных психологических защити состоящего из
6 занятий:
 занятие 1 «Особенности адаптации курсантов 1 курса» (цель – познакомить присутствующих
с понятием «адаптация», рассказать какие бывают особенности адаптации у курсантов первого курса);
 занятие 2 «Стресс» (цель – познакомить присутствующих с понятием «стресс»);
 занятие 3 «Психологическая защита» (цель – познакомить присутствующих с понятием «психологическая защита»);
 занятие 4 «Функции психологической защиты» (цель – познакомить присутствующих с функциями психологической защиты);
 занятие 5 «Механизмы психологической защиты» (цель – познакомить присутствующих с
механизмами психологической защиты);
 занятие 6 «Нивелирование неадекватных психологических защит» (цель – познакомить курсантов с технологиями и способами нивелирования неадекватных психологических защит).
Для оценки данных двух групп (контрольной и экспериментальной) в исходном замере был проведен сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни
(табл. 1).
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий
между двумя группами нет.
После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах на экспериментальную группу было оказано воздействие посредством авторского курса занятий. После окончания курса занятий в экспериментальной группе была проведена диагностика психологических защит
курсантов.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в исходном замере
Аббревиатуры
диагностических
процедур

Психологические защиты

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

Проекция
3
3,3
0,836***
Пассивная агрессия
3,7
3,9
0,645***
Сдерживание
3,7
3,5
0,941***
Поведенческое отреагирование
3,8
3,5
0,662***
Избегание
4,2
3,9
0,678***
ОСПЗ (1)
Потребление
3,3
3
0,541***
Регрессия
3,3
2,8
0,322***
Ипохондрия
3,5
3,2
0,536***
Соматизация
3,2
2,7
0,322***
Фантазия
4
3,4
0,291***
Неадаптивные психологические защиты
3,5
3,5
0,584***
Изоляция
4,2
4,1
0,640***
Всемогущество
4,7
5
0,789***
Обесценивание
5,3
5,2
0,964***
ОСПЗ (2)
Расщепление
2,9
3,2
0,527***
Примитивная идеализация
4,7
4,9
0,377***
Искажающие образ психологические защиты
4,4
4,5
0,695***
Формирование реакции
3,4
3,6
0,335***
Отрицание
3,9
4,1
0,645***
ОСПЗ (3)
Псевдоальтруизм
6,2
6,1
0,849***
Самопринижающие психологические защиты
4,5
4,5
0,690***
Юмор
4,6
4,5
0,705***
Последействие
4,2
3,9
0,405***
Предвидение
5,6
5,5
0,852***
Присоединение
4,5
3,7
0,994***
ОСПЗ (4)
Подавление
5,2
5,6
0,285***
Ориентация на задачу
4,6
4,9
0,705***
Сублимация
5
5,4
0,517***
Адаптивные психологические защиты
4,8
4,7
0,853***
Вытеснение
30
35
0,133***
Регрессия
19
21
0,638***
Замещение
10
10
0,747***
Отрицание
44
50
0,154***
ИЖС
Проекция
47
54
0,170***
Компенсация
38
42
0,397***
Гиперконпенсация
27
24
0,211***
Рационализация
55
57
0,634***
Общая напряженность психологических защит
35
37
0,296***
Миролюбие
11
9
0,070***
МДДСПЗВО
Избегание
6
7
0,372***
Агрессия
7
8
0,324***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической
защиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты.
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Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе курсантов с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа динамики психологических защит курсантов экспериментальной группы от констатирующего этапа к контрольному этапу
Аббревиатуры диагностических
процедур

ОСПЗ (1)

ОСПЗ (2)

ОСПЗ (3)

ОСПЗ (4)

ИЖС

МДДСПЗВО

Психологические защиты

p

Проекция
Пассивная агрессия
Сдерживание
Поведенческое отреагирование
Избегание
Потребление
Регрессия
Ипохондрия
Соматизация
Фантазия
Неадаптивные психологические защиты
Изоляция
Всемогущество
Обесценивание
Расщепление
Примитивная идеализация
Искажающие образ психологические защиты
Формирование реакции
Отрицание
Псевдоальтруизм
Самопринижающие психологические защиты
Юмор
Последействие
Предвидение
Присоединение
Подавление
Ориентация на задачу
Сублимация
Адаптивные психологические защиты
Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперконпенсация
Рационализация
Общая напряженность психологических защит
Миролюбие
Избегание
Агрессия

0,004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,011
0,004
0,005
0,002
0,000
0,002
0,011
0,005
0,012
0,000
0,001
0,001
0,000
0,025
0,000
0,001
0,003
0,000
0,000
0,011
0,002
0,000
0,000
0,000
0,01
0,004
0,000
0,000
0,001
0,000
0,002
0,000
0,004
0,001
0,000
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Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу в ней произошли значимые изменения по всем исследуемым шкалам психологических защит.
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе курсантов с
помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики психологических защит курсантов контрольной
группы от констатирующего этапа к контрольному этапу
Аббревиатуры диагностических
процедур

ОСПЗ (1)

ОСПЗ (2)

ОСПЗ (3)

ОСПЗ (4)

ИЖС

МДДСПЗВО

Психологические защиты

p

Проекция
Пассивная агрессия
Сдерживание
Поведенческое отреагирование
Избегание
Потребление
Регрессия
Ипохондрия
Соматизация
Фантазия
Неадаптивные психологические защиты
Изоляция
Всемогущество
Обесценивание
Расщепление
Примитивная идеализация
Искажающие образ психологические защиты
Формирование реакции
Отрицание
Псевдоальтруизм
Самопринижающие психологические защиты
Юмор
Последействие
Предвидение
Присоединение
Подавление
Ориентация на задачу
Сублимация
Адаптивные психологические защиты
Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперконпенсация
Рационализация
Общая напряженность психологических защит
Миролюбие
Избегание
Агрессия

0,063
0,139
0,56
0,109
0,887
0,54
0,248
0,763
0,943
0,157
0,06
0,548
0,498
0,18
0,09
0,265
0,102
0,058
0,518
0,127
0,079
0,132
0,122
0,405
0,683
0,297
0,119
0,532
0,138
0,356
0,072
0,334
0,817
0,413
0,067
0,594
0,223
0,372
0,819
0,439
0,317
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Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
На контрольном этапе исследования был проведен сравнительный анализ двух групп (контрольной и экспериментальной) по результатам итогового замера с помощью U-критерия МаннаУитни (табл. 4).
Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в итоговом замере
Аббревиатуры
диагностических
процедур

Психологические защиты

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

Проекция
3
1,9
0,007*
Пассивная агрессия
3,8
2,8
0,009*
Сдерживание
3,4
2,5
0,025**
Поведенческое отреагирование
3,8
2,5
0,008*
Избегание
4,1
2,7
0,002*
ОСПЗ (1)
Потребление
3,4
2
0,020**
Регрессия
3,4
1,9
0,036**
Ипохондрия
3,6
2
0,020**
Соматизация
3,2
1,8
0,012**
Фантазия
3,8
2,1
0,003*
Неадаптивные психологические защиты
3,6
2,2
0,000*
Изоляция
4
3,2
0,097***
Всемогущество
4,8
4,1
0,108***
Обесценивание
5,4
4,4
0,013**
ОСПЗ (2)
Расщепление
3
3,4
0,048**
Примитивная идеализация
4,7
3,4
0,005*
Искажающие образ психологические защиты
4,4
3,6
0,045**
Формирование реакции
3,4
2,7
0,017**
Отрицание
4,1
3
0,012**
ОСПЗ (3)
Псевдоальтруизм
6,4
5,5
0,008*
Самопринижающие психологические защиты
4,6
3,9
0,006*
Юмор
4,5
5,3
0,012**
Последействие
3,9
4,7
0,046**
Предвидение
5,5
6,7
0,005*
Присоединение
3,7
4,8
0,015**
ОСПЗ (4)
Подавление
5,6
6,2
0,018**
Ориентация на задачу
4,9
5,7
0,012**
Сублимация
5,4
6,4
0,007*
Адаптивные психологические защиты
4,7
5,6
0,002*
Вытеснение
32
41
0,000*
Регрессия
21
16
0,022**
Замещение
11
19
0,000*
Отрицание
44
32
0,026**
ИЖС
Проекция
48
36
0,007*
Компенсация
43
33
0,011**
Гиперконпенсация
26
33
0,008*
Рационализация
56
66
0,003*
Общая напряженность психологических защит
35
34
0,008*
Миролюбие
11
8
0,373***
МДДСПЗВО
Избегание
6
9
0,000*
Агрессия
7
4
0,003*
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий Манна-Уитни;
Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической защиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты.
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Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия практически по всем психологическим защитам, кроме «изоляция», «всемогущество» и «миролюбие». Это говорит о том,
что оказанное воздействие на экспериментальную группу повлияло на все исследуемые шкалы
психологических защит, кроме трех перечисленных выше.
На то, что значимых различий у экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой
не выявлено по шкалам «изоляция», «всемогущество» и «миролюбие» могло повлиять:
1) изменение взглядов по данным психологическим защитам испытуемых контрольной группы;
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам было меньше необходимого, чтобы увидеть эти изменения;
3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на
всех членов группы.
Таким образом, используемые социально-психологические технологии нивелирования неадекватных психологических защит курсантов (информационные блоки, активные формы работы –
упражнения и игры, психологическое моделирование и метод профессиональной пробы – проигрывание ситуаций учебно-профессиональной и будущей профессиональной служебной деятельности)
в ходе авторского курса занятий способствовали достижению поставленной цели.
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Аннотация: в статье анализируется проблема психологических детерминант внедрения инноваций в
организациях самого различного уровня. Рассматриваются объективные и субъективные факторы
эффективного реформирования, отмечается ведущая роль личностных качеств в данном процессе,
предлагаются различные способы, стимулирующие адаптацию сотрудников к нововведениям в
организациях.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION
Nikishov Sergey Nikolaevich,
Balyaev Sergey Ivanovich
Abstract: in the article the problem of psychological determinants of innovations in organizations of various
levels is analyzed. The objective and subjective factors of effective reform are considered, the leading role of
personal qualities in this process is noted, various ways are suggested that encourage the adaptation of
employees to innovations in organizations.
Key words: organization, innovation, attitudes, psychological determinants, psychological barriers.
Ускоряющийся темп современных экономических преобразований, как в России, так и в мире
требует активного и пристального рассмотрения психологических аспектов внедрения инноваций в
организационную практику компаний. Успешность различных форм организаций на сегодняшний день
в значительной степени строится на умениях и навыков сотрудников адаптироваться к необходимым
преобразованиям и нововведениям. Внутренняя настроенность и готовность сотрудников организации к приобретению нового качества в способностях, навыках формируют в конечном итоге конкурентноспособного и востребованного на рынке труда специалиста.
Понятие «инновация» содержательно отражает процесс какого-либо изменения в структуре,
направленности, способах осуществления деятельности в организации. Реализация инноваций повышает экономический потенциал, эффективность организации, что в конечном итоге приводит к росту удовлетворенности сотрудником своим трудом.
Важно отметить психологические детерминанты успешной реализации инноваций в организациях. Во-первых, существуют так называемые объективные причины (объем инноваций, интенсивность или экстенсивность внедрения, характер организации труда, экономика предприятия, особенности профессионально-кадрового потенциала). Во-вторых, важную роль играют субъективные детерXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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минанты (поло-возрастной состав сотрудников, индивидуально-психологические особенности, квалификация и опыт профессиональной деятельности). Если составить социально-демографический, психологический портрет сотрудника, наиболее предрасположенного к инновациям, то можно остановиться на следующих особенностях. По признанию ряда зарубежных исследователей, к инновациям в
наибольшей степени предрасположены мужчины, чем женщины. Однако, в последнее время в связи с
развитием высокотехнологичного бизнеса, стоящего в стороне от традиционных форм управления,
исследователи отмечают гендерное преимущество женщин с соответствующими личностными особенностями: автономностью, стремлением к изменениям, пунктуальностью и ответственностью.
Отмечая субъективные причины, необходимо отметить возрастной статус сотрудника, наиболее предрасположенного к инновациям. У ряда отечественных авторов указывается, «что максимальные инновационные установки имеют люди в возрасте 25 – 29 лет, радикально-инновационные –
в возрасте 30 – 39 лет, консервативно обобщенные установки преобладают в возрасте 50 – 59 лет»
[1, с. 37].
Психологический аспект реализации инноваций в организации неизменно требует оценки необходимых личностных свойств, вне зависимости от пола и возраста сотрудника. Среди наиболее заметных из них отметим следующие: экстраверсия, терпимость к фрустрации, высокая степень мобильности и адаптируемости, готовность к риску, быстрым решениям и действиям, а также эмоционально экспрессивные, стремящиеся к своей цели «напролом». Таким образом, инновация по сути
является нормой жизни такого человека и сотрудника. Причем, отсутствие изменений воспринимается как отсутствие какой-либо эффективности. Такой сотрудник нередко воспринимается коллегами
предвзято, как карьерист, «выскочка». Однако, подлинные мотивы гиперактивности всегда внутренние, а не внешние. Стремление «пробовать», экспериментировать приводят к видимым результатам.
В качестве не самой привлекательной личностной черты типичного инноватора следует отметить самоуверенность, граничащую с комплексом сверхполноценности, что в конечном итоге позволяет такому сотруднику активно конфликтовать, не взирая ни какие социальные нормы. Как отмечает Н. В. Антонова,
стремление к инновациям присуще лишь незначительной части населения 5 – 7 % [1, с. 43].
Отмеченные особенности относятся прежде всего к руководителям инновационного процесса.
Если рассматривать рядовых сотрудников, то для эффективной инновационной деятельности имеют
значение:
1) образовательный статус сотрудников (хорошее образование стимулирует развитие новых
умений, способностей);
2) доступ к информации о проводимых реформах (т. е. открытость в получении сведений о том,
что меняется в характере и особенностях труда людей);
3) стимулирование положительного восприятия и соответственно принятия инноваций сотрудниками (материальное поощрение, социальные льготы и т.п.);
4) субъективизация процесса инновации, которая может носить даже психосоматический характер (ощущения ненужности, ущербности, синдром выгорания от постоянного реформирования текущей деятельности, бессонница, раздражительность, апатия, ухудшение здоровья, обострение хронических заболеваний).
В исследовании А. П. Егоршина показано, что конкретное отношение работников к нововведению традиционно складывается из трех компонентов – познавательного, эмоционального и поведенческого. Им выделены пять типов отношения к нововведениям: активно-положительное, пассивноположительное, нейтральное, пассивно-отрицательное, активно-отрицательное [2].
Для эффективного проведения инновационной политики ценным является создание благоприятной информационно-коммуникативной среды, которая влияет на групповое восприятие инноваций в
организации, создает адекватные установки персонала на принятие необходимых реформ. Формирование адекватного настроя на инновации во многом зависит от действий руководителей реформирования и устанавливает сроки адаптации сотрудников в организации.
Особо следует остановиться на психологических барьерах в инновационном процессе. Их роль
не одинакова на разных этапах проведения реформ, инноваций: наиболее значимой она является на
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стадии, связанной с активным претворением в жизнь того или иного нововведения, когда сотрудники
«воочию» сталкиваются со сломом устоявшихся стереотипов в работе, необходимостью коренным
образом менять стиль не только действий, но и отношение к себе, своим обязанностям. Однако, данный аспект не является закономерным для всех организаций и сотрудников, очень много зависит от
типа организации, характера экономической деятельности, категорий сотрудников. Нередко определяющую роль в создании непреодолимого психологического барьера играют экономические причины.
К ним, на наш взгляд, следует относить: а) боязнь безработицы; б) боязнь сокращения продолжительности рабочего дня и, как следствие этого, заработка; в) боязнь снижения социального статуса и
основной заработной платы; г) боязнь интенсификации труда и сокращения прогрессивной его оплаты [3]. То есть основным здесь является боязнь потери (полной или частичной) в заработке, что формирует у работника весьма стойкую антиустановку на нововведения.
В качестве детерминант личностного порядка следует отметить: неумение адекватно относиться к критике и сторонней оценке работы; б) неуверенность в полезности приобретаемых новых знаний
и умений, особенно таких, которые идут в противовес всему опыту, накопленному годами, а то и десятилетиями; в) страх перед будущим в результате так называемого выхода из «зоны комфорта»; г)
отсутствие мотивации на переобучение, усиливающееся с возрастом; д) страх перед способностью
справиться с будущей напряженной работой; е) ощущение потери возможности влиять на ситуацию,
что является следствием непонимания смысла инновации.
С целью проведения эффективной инновационой политики в организации, по мнению Л. Г. Почебут, следует учитывать ряд важных моментов: обязательное тщательное планирование внедрения
инновации («дорожная карта»), предварительная психодиагностика степени готовности к инновации
среди персонала; последовательность внедрения каких-либо реформ, что в конечном итоге обеспечит лучшую адаптацию сотрудников и принятие ими проводимых реформ; формирование «правильного», проинновационного общественного мнения в лице основных неформальных лидеров организации; открытая информационная политика руководства особенно на этапе подготовки инновации,
что позволит не формироваться разрушительной атмосфере неопределенности среди сотрудников [4,
c. 189]. Однако даже при благоприятных обстоятельствах, риск при внедрении организационных реформ составляет около 50 %.
Таким образом, ситуация нововведения выявляет структуру группы и активизирует происходящие в ней процессы. В этот период взаимоотношения между подчиненными и руководством могут
ухудшиться, увеличивается конфликтность по вертикали, снижается авторитетность руководства. В
ситуации нововведения формальный лидер оценивается, скорее, не как человек, а как представитель
организации, безличностно, на него возлагается вся ответственность за эффективность и трудности
нововведений. Критичность же в коллективе повышается не только по отношению к руководителю, но
и ко всем аспектам социально-производственной ситуации. Установка по отношению к нововведению
более положительна, если оно внедряется «изнутри», а не «сверху».
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования культурно- ценностных ориентаций
этнических русских, чеченцев и армян, проживающих в одном регионе России, коренных жителей,
мигрантов и эмигрантов. Обобщая результаты исследования, можно сказать что, не смотря на различия в некоторых конкретных ценностных ориентациях, доминирующий тип, для всех трёх исследуемых культур, совпадает.
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NATIONALITIES)
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Annotation. In the article of presents the results of a study in the cultural and value orientations of ethnic
Russians, Chechens and Armenians living in the same region of Russia, indigenous people, migrants and
emigrants. On the general resultant of a study we can be say that, despite the differences in some specific
value orientations, the dominant type, for all three cultures studied, coincides.
Key words: cultural-value orientations, type of culture, modern culture, traditional culture, dynamically developing culture.
Изучение психологических аспектов культурной специфики восходит к трудам Р. Бенедикт, которая впервые высказала идею о психологических типах и моделях культуры [1]. С её позиции, особенности индивидуальной психологии каждой личности суммируется и проявляется в своеобразии
культуры. С другой стороны, культура как система предписаний и нравственных императивов, поддерживает ограниченный набор возможных форм поведения [2].
Ф. Клакхон и Ф. Стродбек также считают, что в рамках одной культуры люди могут решить ограниченное число общечеловеческих проблем [3]. Каждая культура имеет свои приоритеты-ценности,
и, соответственно свой набор доступных решений. Культурно-ценностные ориентации они определяют как некоторые принципы, обобщённые идеи, направляющие мышление и действия человека в
ходе решения им общечеловеческих проблем. Ценностные ориентации культуры и личности, как члеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на этой культуры, рассматривались ими как идентичные [4].
Уникальный специфический опыт народа обобщается и сублимируется в ценностных ориентациях. В условиях глобализации, общества мононациональные или многонациональные, но с относительно стабильными структурой и составом, сменяются мультикультурной, динамично изменяющейся средой. В какой степени, в этих условиях сохраняются специфические культурно-ценностные ориентации, или как они трансформируются – важный вопрос, стоящий перед этнопсихологами.
Во второй половине 2017 года, нами было проведено эмпирическое исследование культурноценностных ориентаций, в котором приняли участие три группы респондентов разных национальностей, в возрасте от 15 до 30 лет, всего 54 человека. В первую группу (18 человек) вошли представители коренного населения с русской этнической идентичностью. Во вторую (18 человек) – мигранты
чеченской национальности. В третью (18 человек) – эмигранты армянской национальности. Все
участники обследования, на данный момент, постоянно проживают в городе Великий Новгород (Северо-Западный федеральный округ России), респонденты из первой группы (русские) – с рождения, а
из второй и третьей групп – не менее 5, и не более 20 лет. С помощью специальной анкеты, мы отобрали для исследования только тех, кто воспитывался в мононациональных русских, чеченских и армянских семьях, и относит себя к соответствующим национальным культурам.
Для выявления ценностного типа культуры применялся тест Дж. Таусенда в адаптации Л. Г.
Почебут [5]. Эта методика базируется на теории Ф. Клакхон и Ф. Стродбека, которые считают, что
основные проблемы, стоящие перед каждым человеком, в контексте каждой культуры решаются поразному. Они выделяют следующие проблемы: отношение к времени, к природе и её тайнам, к глубинам человеческой натуры, я и другой и, в какие сферы жизни, человек должен направлять свою активность.
В таблице 1 показаны результаты исследования отношения к времени в изучаемых культурах.

Культура
Русская
Чеченская
Армянская

Отношение к времени
Ориентация на настояОриентация на прошлое
щее
33%
17%
44,5%
11%
78%
11%

Таблица 1
Ориентация на будущее
50%
44,5%
11%

Интересно, что респондентов, считающих, что их нации живущих «сегодняшним днём», оказалось очень мало в каждой группе (менее 20%). Подавляющее большинство армян, считают, что для
их культуры характерным является ориентация на прошлое при принятии решений, приоритет традиций. Русские и чеченцы воспринимают свои культуры ориентированными в будущее, но при этом
прошлое, история и традиции также значимы. Современная русская культура в большей мере
устремлена в будущее, люди активно строят планы и реализуют их.

Культура
Русская
Чеченская
Армянская

Отношение к силам природы
Силы природы управляют
Гармония с природой
человеком
44%
50%
0%
100%
22%
78%

Таблица 2
Человек управляет силами природы
6%
0%
0%

По параметру «отношение к времени» результаты русской и чеченской выборки значимо не
различаются ни по одной ориентации, а результаты третьей группы (эмигранты армянской национальности) отличаются достоверно и от первой и от второй групп (р ≤ 0,01). Различия в процентных
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долях оценивались с использованием углового преобразования Фишера.
Данные исследования по параметру «отношения к силам природы» представлены в таблице 2.
Во всех изучаемых культурах доминирующей является экологическая ориентация. Человек
рассматривается как естественное продолжение природы, её часть, он гармонично соединён с ней, а
не противопоставлен природным силам. Все, без исключения, респонденты чеченской национальности считают, что для их культуры характерным является жить в гармонии с природой. Также думает
большая часть опрошенных армян и ровно половина русской выборки.
Вторая половина испытуемых с русской идентичностью считают, что в их культуре принято воспринимать природу как вечную тайну бытия, разгадать которую невозможно, а природные силы нельзя полностью контролировать. В таком контексте, возможно переживание собственной ничтожности
перед силами природы или преклонения перед ними.
Интересно, что позицию «человек – властелин природы» полностью отвергли все респонденты
чеченцы и армяне, и почти все опрошенные русские.
Значимые различия выявлены между чеченской и русской культурами по параметрам «человек
– жертва природных сил» (р ≤ 0,01) и «человек живёт в гармонии с природой» (р ≤ 0,01).
Далее рассматривались представления о человеческой натуре в исследуемых культурах (см.
табл. 3).
Таблица 3
Представление о человеческой натуре
Человеку свойственны
Человеку свойственны и плоплохие поступки
хие и хорошие поступки
39%
61%
67%
33%
28%
72%

Культура
Русская
Чеченская
Армянская

Человеку свойственны
хорошие поступки
0%
0%
0%

По данному параметру в нашем исследовании близкими оказались армянская и русская культуры. И там, и там господствует представление о сложной, противоречивой природе человека. Считается что, вне зависимости от того, контролирует ли государство и общество своих членов, или у них
есть полная свобода, людям свойственны и плохие и хорошие поступки. И только примерно треть респондентов этих национальностей, считают что, в условиях отсутствия внешних ограничителей, люди
будут совершать неблаговидные поступки. Для чеченской культуры мы получили обратную картину –
доминирует представление о неблаговидных действиях людей в отсутствии внешнего контроля.
100% опрошенных нами, вне зависимости от национальности, отвергли идею о том что, при отсутствии какой-либо иерархии управления, люди будут совершать хорошие поступки.
Значимо различаются только армянская и чеченская культуры по параметрам «человеку свойственны плохие поступки» (р ≤ 0,01) и «человеку свойственны и плохие и хорошие поступки» (р ≤
0,01).
Результаты исследования господствующего в культуре типа взаимоотношений людей можно
увидеть в таблице 4.
Таблица 4
Культура
Русская
Чеченская
Армянская

Тип взаимоотношений людей
Наследство и происБольшая семья
хождение
11%
44,5%
0%
72%
6%
88%

Индивидуальность, самобытность личности
44,5%
28%
6%

В армянской культуре главной ценностью и отправной точкой для построения взаимоотношений
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между людьми является семья. В чеченской – также доминирует ориентация на семью, но почти
треть респондентов считают, что это не так – важнее личностные качества человека, его индивидуальность. Для русской культуру, в нашем исследовании, не выявлено одной господствующей ценностной ориентации: большое значение имеет семья, но также как самобытность и уникальность самой личности. Только десятая часть русской выборки отдала приоритет происхождению человека
при выстраивании отношений в социуме.
Значимо различаются русская и армянская культуры по параметрам «большая семья» (р ≤
0,01) и «индивидуальность и самобытность личности» (р ≤ 0,01).
Далее изучалась характерная для каждой культуры направленность активности человека (табл.
5). Респондентам предлагалось выбрать из предложенных жизненных целей (существование, развитие, практическая деятельность) – только одну, отображающую их национальный менталитет.
Таблица 5

Культура
Русская
Чеченская
Армянская

Направленность активности человека
Существование
Развитие личности
Практическая деятельность
11%
50%
39%
0%
28%
72%
0%
72%
28%

Для армянской культуры мы получили явный приоритет ценности развития личности. Треть выборки считают, что армяне ориентированы на достижения в практической деятельности. Для чеченской – наоборот, в приоритете практические достижения. Представители этих наций полностью отвергли как цель жизни – существование.
Русские респонденты показали больший разброс в мнениях. Половина отдают приоритет ценности развития личности. 39% – считают, что в русской культуре смысл жизни люди обретают в практической деятельности. Есть и такие, кто выбрал просто существование.
Значимо различаются чеченская и армянская культуры по параметрам «практическая деятельность» (р ≤ 0,01) и «развитие личности» (р ≤ 0,01).
На следующем этапе исследования, обобщив все полученные данные, мы выявили тип изучаемых культур (табл. 6).
Таблица 6

Типы культуры
Культуры
Русская
Чеченская
Армянская

Традиционная культура
28%
22%
27%

Современная культура
44%
49%
64%

Динамически развивающаяся
культура
28%
29%
9%

Все три группы испытуемых показали доминирование типа «современная культура», особенно
это характерно для армянской национальности.
В ценностном фокусе такого типа культур – сам человек, его развитие, самореализация, самоактуализация. При этом свои индивидуальные интересы принято согласовывать с интересами членов
тех групп, в которые этот человек включён (с семьей, трудовым коллективом). Социальные взаимодействия, в таких культурах, достаточно формализованы, сдержанны, определяются статусом в обществе и набором социальных ролей. Межличностные отношения складываются медленно, но отличаются глубиной и преданностью. Важнейшим мотивом деятельности является моральное вознаграждение (признание, успех), а не получение материальных благ.
В таких обществах отношения между людьми регулируются, прежде всего, моральноэтическими нормами и правилами, в отличие от первого типа – традиционных культур – где таким
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регулятором являются семейные и религиозные традиции, и от третьего – где основу общественного
контроля составляет не мораль, а закон.
Примерно четверть опрошенных русских, чеченцев и армян считают свои культуры традиционалистскими, с выраженным горизонтальный коллективизмом. Также, примерно четверть русских и
чеченцев отнесли свои культуры к типу «динамично развивающихся», с индивидуалистической
направленностью. Армяне не считают свою культуру таковой.
Обобщая результаты исследования, можно сказать что, не смотря на различия в некоторых
ценностных ориентациях, доминирующий тип, для всех трёх исследуемых культур, совпадает.
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