а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

WORLD SCIENCE:
PROBLEMS AND INNOVATIONS
сборник статей XXI Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
Состоявшейся 30 мая 2018 г. в г. Пенза

ЧАСТЬ 4
Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2018

2

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 001.1
ББК 60
В75
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
В75
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXI
Международной научно-практической конференции. В 4 ч. Ч. 4. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение». – 2018. – 194 с.
ISBN 978-5-907103-06-1 Ч. 4
ISBN 978-5-907103-02-3
Настоящий сборник составлен по материалам XXI Международной научнопрактической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
состоявшейся 30 мая 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907103-06-1Ч. 4
ISBN 978-5-907103-02-3

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

3

Содержание
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 10
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ГРЕЦИИ
ТРОФИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ШПИРУК СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
БОРЩ ВИКТОРИЯ АЛЕКЕЕВНА, КАСЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ..................................... 11
«ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА» В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СМИРНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, КРАВЦОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА,
ЛАВРИНЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ..................................................................................................... 14
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПОЛВОНОВА ФАРИДА ОМОНБАЕВНА ................................................................................................... 22
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ГЕРОИЗМ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР ПОБЕДЫ
НАД ЭПИДЕМИЯМИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВЛЯ
МИРОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, ................................................................................................. 25
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 28
ГЛОБАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ КОНВЕРГЕНТНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ МИРА
АЛИЕВА НАТАЛЬЯ ЗИНОВЬЕВНА, МОРОЗОВА НЕЛЛИ ИГОРЕВНА .................................................... 29
ГЛОБАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АЛИЕВА НАТАЛЬЯ ЗИНОВЬЕВНА, МОРОЗОВА НЕЛЛИ ИГОРЕВНА .................................................... 32
ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ М.М. БАХТИНА
ЗВОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................... 35
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 38
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
БОЙЦОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, РУМЯНЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФОНАРЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА................................................................................................. 39
КОНЦЕПТ «СЕРДЦЕ» В РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
ШЕСТЕРНИНА АНЖЕЛА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................... 42
О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЯДОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
АБДУРАХМАНОВА ЛЕЙЛА СИРАДЖУДИНОВНА ................................................................................... 45
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ В ПОЭЗИИ Б.Л.ПАСТЕРНАКА
БЕКОРЮКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................ 48
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

4

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА
БУЗМАКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ........................................................................................................ 51
«ГОСУДАРСТВО» ПЛАТОНА КАК ПРЕТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ УТОПИЧЕСКОЙ/ АНТИУТОПИЧЕСКОЙ
ТРАДИЦИИ
ЗУБАРЕВА КАРИНА СТАНИСЛАВОВНА ................................................................................................. 54
ПАТРИОТИЗМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
МУКСИМОВА НАЗОКАТ АБДУЛЛОЕВНА ................................................................................................ 58
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ СЛОВ «SEX» И «GENDER»
НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕКСТОВ СМИ
РАХМОНОВА ДИАНА ИКБОЛЖОНОВНА ................................................................................................ 61
РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИИ ПУРИЗМА В ЛИТЕРАТУРНОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В XVI-XIX ВЕКАХ
БАРУТКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ,ГОРДЫШЕВА МАЙЯ ИГОРЕВНА .................................................... 65
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 69
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, ФАРХУТДИНОВА ЛУИЗА ВАЛЕЕВНА ............................... 70
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
ХУДОБКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................. 74
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
АЮЧЕНКО АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, ТЫРИНА МАРИНА ПЕТРОВНА ....................................................... 77
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ЦЕНТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
АСИЛЬДЕРОВА МАДИНА МАГОМЕДОВНА, ЯВБАТЫРОВА БУРЛИЯТ ГУСЕЙНОВНА ........................ 80
О МЕТОДЕ ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
ИБРАГИМОВА Ш. Т. ................................................................................................................................. 85
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РИСУНКА И
ЖИВОПИСИ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА
АРЕФИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, БЫЧКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ..................................... 89
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТ
АЙРАПЕТЯН КАРЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................ 92
РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАРМАЗА АННА ЮРЬЕВНА ..................................................................................................................... 96
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
САЙДАХМЕТ МАДИНА МЕДХАТКЫЗЫ, КОВАЛЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, ............................................. 99

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

5

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ, КАК СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ
РОМАШКИНА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА................................................................................. 103
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ
КУДИСОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, НИКОЛАЕВА КАРОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА .................................. 107
ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ГОРДЫШЕВА МАЙЯ ИГОРЕВНА, БАРУТКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 110
РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛЕШКОВА, КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЯТЛОВА.......................... 114
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ЩКОЛЬНИКОВ НА
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ДОРОГИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 117
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 126
МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ В СВЯЗИ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ И СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВЕСНИНА МАРИЯ НАЗИПОВНА ........................................................................................................... 127
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
«ГРУППЫ РИСКА»
БОДРАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 131
ИГРОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КОЛЬЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, КУТЫРЕВА АННА ИГОРЕВНА ............................................... 134
ПОЗНАНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
РУСЕЦКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ...................................................................................................... 138
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВОБОДИНА АЛИНА НИКОЛАЕВНА, ПОЛЕВАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА ....................................... 141
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ
СНЕГИРЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................. 145
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 151
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТАЛАНТОВ CLIFTON STRENGTHSFINDER И ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ
ЛУШНИКОВ К.А., ГУЗАНОВА Е.А........................................................................................................... 152
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО АУДИТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУЗАНОВА Е.А., ЛУШНИКОВ К.А........................................................................................................... 155
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

6

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВЕЛОКУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КАЛУГА «TO GET ON A BICYCLE»
БАБОЯН ЕГИСАБЕТ САМВЕЛОВНА, КОЖЕНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ................................ 158
ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ, НА
ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
БУРЯК КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................... 162
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
ЧЕРНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, АШИНОВА БЭЛЛА АСКЕРОВНА ........................................................... 166
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ PR В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОВСЕПЯН ДАЯНА САМВЕЛОВНА, ГРЕКОВА ВЕРОНИКА ИВАНОВНА .............................................. 169
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ
МОГУЧИЙ В.В. ........................................................................................................................................ 172
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 174
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПЕРМИНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА, СПИРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................... 175
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
БАШКИРОВ В.А. ..................................................................................................................................... 178
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С
НАСЕЛЕНИЕМ
БАШКИРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ....................................................................................... 182
НАДЕЖДЫ СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И РЕАЛИИ ЕВРОСОЮЗА
КРАСНОВ Ю.К. ....................................................................................................................................... 185
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ
САВИЦКИЙ РУСЛАН ВИТАЛЬЕВИЧ ...................................................................................................... 189

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

7

РЕШЕНИЕ
о проведении
30.05.2018 г.
XXI Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
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Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В
ГРЕЦИИ
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Борщ Виктория Алекеевна,
Касьянова Александра Михайловна
Студенты
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Аннотация: В данной статье рассмотрено правовое положение женщин в Древней Греции. Регламентация отношений с участием женщин, а именно, семейных, бытовых и имущественных отношений.
Кроме этого, в статье рассматривается вовлеченность женщин в общественную сферу.
Ключевые слова: женщины, функции женщин, права женщин, обязанности женщин, Греция, демократия.
LEGAL STATUS OF WOMEN IN GREECE
Trofimova Ol'ga Nikolaevna,
Shpiruk Sergey Evgen'yevich,
Borshch Viktoriya Alekseevna,
Kas'yanova Aleksandra Mikhaylovna
Annotation: This article discusses the legal status of women in Ancient Greece. Regulation of relations with
women, namely, family, household and property relations. In addition, the article considers the involvement
of women in the public sphere.
Key words: women, women's functions, women's rights, women's responsibilities, Greece, democracy.
Становление демократии в Афинах началось в V веке до нашей эры, при таком государственном деятеле, как Перикл (495-429 года до нашей эры), именно его считают основоположником афинской демократии. Так на каких принципах строилась афинская демократия? Какое место в ней отводилось женщинам?
Афинская демократия заключалась в том, что любой гражданин мог принимать участие в деятельности публичных заведений. В Афинах, гражданином считался человек, родители которого являлись полноправными гражданами этого полиса (по законам Перикла). В Афинах весьма настороженно
относились к предоставлению гражданства для чужеземцев, этому отводилось гораздо большее внимание, чем, например, в Риме.
Рассмотрим подробнее права, которыми обладали древние греки.
С юридической точки зрения, мужчины, не достигшие тридцатилетнего возраста, не являлись
полноправными гражданами, также как афинские женщины, они не имели права обращаться в суд, а
также владеть земельным участком. То есть, получалась довольно интересная ситуация: с одной
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стороны, гражданином признавался человек, который рожден от полноправных родителей, но в то же
время, женщина таковой не признавалась [1].
Для того чтобы занимать определенную должность, мужчина должен был пройти так называемую докимасию, проверку, на возможность предоставления им полных прав и свобод. Диокимасия
состояла из проверки полных гражданских прав, исполнения воинской обязанности и уплаты налоговых платежей. Лица мужского, не прошедшие эту проверку, не допускались на государственные
должности. Женщины в свою очередь, вообще не имели возможности находиться на государственных
должностях.
В Древней Греции регламентировалось буквально все. Как нужно воспитывать ребенка, когда
женщина может и должна появляться в обществе, как она при этом должна быть одета и многое другое [2].
Таким образом, афинская демократия была «мужским политическим клубом». Женщина не
могла быть названа «гражданин» (polites), так имел право называться только полноправный мужчина.
Это же относится и к термину «афинянин» (athenaios). Местом женщины считался дом, но и там она
должна была подчиняться мужчине, была как бы «младшая». С рождения до замужества женщина
находилась под властью отца либо опекуна, затем, после замужества ее контролировал супруг. Женщина должна была быть послушной своему мужу, она должна была хорошо вести домашнее хозяйство и быть отличной экономкой. Именно в этом заключалось ее достоинство [3].
Однако, несмотря на идеал затворничества, греческие женщины не были пленницами в своих
домах. Они навещали друг друга при разных событиях и обстоятельствах. Принимали участие в семейных погребальных обрядах и различных религиозных празднованиях. Для женщин из бедных семей затворничество в принципе противоречило реальности. Недостаточное количество рабов или же
полное их отсутствие способствовало их участию в трудовом процессе, в том числе вне их хозяйства.
Древнегреческий философ Платон, в своём диалоге «Государство» рассматривает идеальное
государство, в этом диалоге он затрагивает важные вопросы взаимоотношений между мужчиной и
женщиной. Платон затрагивает тему равноправия, он пишет о том, могут ли женщины обладать правами и обязанностями наравне с мужской частью рода.
Платон пишет, что по своей природе лица мужского и женского пола могут участвовать во всех
делах. Однако он отмечает, что женщине нужно давать более легкие поручения из-за их слабости [4].
В идеальном государстве, по мнению Платона, каждый свободный человек, каждый гражданин
обязан трудиться на благо своего государства и днем и ночью. Даже такое личное дело, как брак,
Платон считал, прерогативой государства. По его мнению, новобрачные должны думать в первую
очередь о том, чтобы дать государству самых прекрасных детей. Это считалось «работой».
По мнению Платона, каждый гражданин Греции до достижения им 35 лет должен был иметь
семью и ребенка. Иначе, по мнению Платона, он ведет себя «как чужеземец, непричастный данному
государству», и в связи с этим он должен ежегодно уплачивать пеню, размер которой зависит от того,
к какому классу относится гражданин [4].
В Древней Греции осуждали сожительство, но в то же время допускало браки между единокровными сестрами и братьями. Обязательным было заключение законного брака.
В «идеальном» государстве по Платону правители должны были устанавливать возраст вступления в брак. По его мнению, для женщин это возраст с 20 до 40 лет, а для мужчин - с 30 до 55 лет.
Если же мужчина и женщина заключат брак без разрешения правителя, то их ребенок «будет зачат не
под знаком жертвоприношений и молитв, когда молятся жрицы и жрецы, а также все государство,
чтобы потомство было лучше и полезнее, - такой ребенок считается незаконным». Незаконным также
признается и ребенок, рожденный от родителей, которые не попадают в указанные возрастные границы, при этом мужчина и женщина могут вступать в барак в любом возрасте, но при условии, чтобы
у них не было детей [4]. Это еще раз доказывает, что жизнь греков (в том числе интимная) подлежала
жесткой государственной регламентации.
Гражданское законодательство греков лишало женщину права быть наследницей имущества.
Наследовать могли только сыновья. Но закон обязывал братьев содержать сестер до самого замужеXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, а при вступлении их в брак давать соответствующее их состоянию приданое. Таких девушек
называли «дочерьми-наследницами». А при отсутствии братьев, женщина могла только беречь имущество покойного отца, она должна была передать его своим детям от брака с ближайшим родственником, для того, чтобы имущество не перешло в чужие руки. При равных степенях родства из числа
претендентов на ее руку предпочтение отдавалось самому старшему.
Что касается других древнегреческих философов, Аристотель соглашается с Платоном в том,
что мужчина по своей природе выше женщины, а женщина в свою очередь, находится в его подчинении. Аристотель считал, что такой принцип должен быть во всем человечестве. Также Аристотель,
поддерживает Платона в том, что от «хороших родителей» рождаются «хорошие дети». И наконец,
Аристотель полагал, что мужчина, более призван к руководству, чем женщина.
Несмотря на все вышеперечисленное, в Греции была сфера, в которой женщинам отводилась
весомая роль – это религия. Именно в религии греческие женщины пользовались определенной независимостью.
Во-первых, это связано с тем, что в Греции считалось, что пол и возраст жреца должен соответствовать объекту поклонения. Таким образом, обслуживание культа богинь, находилось в женской
компетенции.
Во-вторых, греки верили, что в сельском хозяйстве, а также в продолжении рода женщины
быстрее получат божественную поддержку, нежели мужчины. Это убеждение основывалось на том,
что именно эти сферы были под контролем у греческих богинь (богиня плодородия – Деметра, богиня
продолжения рода – Гера).
Также греческие женщины исполняли определенные функции на государственных праздниках.
Например, они участвовали в процессиях, сопровождающих празднование Великих Дионисий и
Панафиней, 40 женщин являлись жрицами государственных культов (культ Персефоны, Деметры).
Таким образом, у греков классической эпохи, основной деятельностью женщин были домашние
работы. Этот факт подтвержден археологическими материалами. Так, были обнаружены предметы,
связанные и прядением и ткачеством, как в домах богатых жителей Греции, так и у бедных. Это говорит о том, что греческие женщины всех социальных слоев выполняли эти обязанности. Кроме этого, в
греческой живописи зачастую изображались женщины, занятые этим видом работ.
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территории Земли (Области) Войска Донского. Автор выявляет особую социокультурную программу,
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Abstract. The article discusses the urban habitat and its socializing role in the Territory of the Earth (Region)
of the don Army. The author reveals a special socio-cultural program, which was laid in the Foundation of the
existence of the city, and in accordance with which formed different from the rural urban value system on the
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Город – это особая территория борьбы за жизненное пространство, придуманная цивилизацией
для лучшего решения жизненно важных вопросов. Найдется немало мыслителей, которые назовут
город наивысшим творением человеческого разума. Человек, попадая в городскую среду, приобщается к другим стандартам жизни. Во-первых, город это другая «геометрия» жизни: более правильные
формы (круг, квадрат), четкая радиальная или кольцевая застройка пространства и др. Во-вторых,
город конструирует иную реальность, так как в нем формируется особый тип социальности, который
выступает некой антитезой сельской жизни. Русский философ Г.П. Федотов, много писавший о проблемах культуры, считал «среду воздухом культуры», без которого «культура как организующая форма сознания, распадается на множество бессвязных элементов, из которых ни один сам по себе, ни
их сумма не являются культурой» [1]. Следовательно, переплетение всех видов деятельности городских учреждений связывает в целостность все аспекты городской жизни, делает горожанина не похоXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жим на деревенщину, удаляет его от сельской местности. Городу свойственно уникальное культурообразующее значение. В границах города формируется совершенно непохожее на привычные деревенские образцы воспитательное пространство. Тому подтверждение мы находим в толковом словаре В.И. Даля. Рассматривая спектр значений «города», он приводит примеры устойчивых выражений,
которые подчеркивают значимые характеристики города в сравнении с деревней, – «Что город, то
норов (то говор), что деревня, то поверье (порядня)».
Рассмотрение воспитательной среды города на рубеже XIX – XX вв. требует от нас серьезного
отношения к точке зрения исследователя Н.Е.Щурковой. Она логично подразделяет воспитательную
среду на предметно-пространственное, поведенческое, событийное и информационное культурное
окружение. Единство этих слагаемых, и с этим не поспоришь, становится площадкой для создания
особой городской личности.
Предметно-пространственное окружение является результатом усилий сложившейся группы
городских обывателей. Горожане с опорой на осознание необходимости заботы об окружающей их
действительности пекутся о городской инфраструктуре, творчески преобразуя предметное пространство города, создают опрятный вид улиц, скверов и площадей, организуют работу по созданию парков, музеев и библиотек, школ, памятников и шедевров городской архитектуры.
Немалое место занимает поведенческая среда. Без надлежащей базовой культуры организовать полный порядок в городе невозможно. В противном случае усилия будут тщетны. Позитивное
развитие города возможно только, если созидающая сила будет мощнее силы стихийной, разрушительной. Поэтому в активную работу по преобразованию всей жизни города на рубеже XIX – XX вв.
включались не только власти и отдельные личности, но и сословные общества. В то переходное время многим было понятно, что только при помощи личного примера можно мобилизовать горожан на
большую, преобразующую пространство города, работу. Тогда мало кто сомневался, что только сообща удастся выработать нужную «матрицу» поведения, и тем самым включить в созидательную работу как можно большее число городских обывателей. На том этапе было важно объединить людей,
чтобы никто не оказался на стороне деструктивных сил, препятствующих движению вперед, сводящих
на нет усилия тех горожан, которые пожелали, чтобы стало лучше и краше в их населенном пункте.
С поведенческой средой неразрывно связано событийное окружение. Благодаря последнему
осуществлялась и пропаганда нужной для города системы ценностей, и устанавливалась обратная
связь, сопричастность всех людей с происходящим. События, протекавшие в городе, окультуривали
даже ту часть городского общества, которая к этому никаких сил не прилагала, может быть, даже сопротивлялась этому. Событийная сторона городской жизни разбивала конформизм некоторых обывателей, одних «пристегивала» к активной преобразовательной работе, других раскачивала так, что они
переставали быть равнодушными.
Наконец, информационное культурное окружение в городах было нацелено на то, чтобы «очеловечилось» все материальное окружение обывателей. Благодаря интенсивному потоку информации,
исходящей из музеев, библиотек, периодической печати, из «недр» образовательных заведений, церковных и административных учреждений, из разговоров на улице (темы для разговоров уже сильно
отличались от сельских тем) город как на конвейере «клепал» современного человека, укомплектовывал свое пространство нужными (!) людьми.
«Текст» городской жизни диктует свои правила игры в силу особой специфики существования.
Особенно это бросается в глаза в процессе знакомства с городской системой ценностей, которая выступала некой предметной формой существования социальных отношений. На городской территории
человек усваивал наибольшую из всех палитру социальных ценностей, особенно терминальных, которые «во всей своей красе» не могли появиться в монотонности сельской жизни. В городе формировались потребности, удовлетворение которых позволяло в большей степени реализоваться человеческим талантам.
Вне всяких сомнений городское пространство было уникальной социокультурной программой,
специфика которой заключалась в совмещении, интеграции различных форм и видов человеческой
активности в рамках одной саморазвивающейся системы. Кроме того, город отличала своя архитекXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тоника пространства, под которой понимают общее устройство городской территории: архитектурноэстетический план, инфраструктурный план, discours отдельных элементов городской жизни (реклама, транспорт, символика и др.).
В городских условиях формируются особые формы взаимоотношений между людьми: соседские, правовые, экономические, социально-неравноправные, религиозно-идеологические, административно-управленческие и др., менее искренние и все более ненастоящие. Многое в жизни городского человека носит искусственный символический характер. Недаром горожанин беспокоился о
своём престиже, и иной раз, приобретал вещи не для удовлетворения реальных потребностей, а для
того, чтобы выглядеть наилучшим образом среди окружающих, придать себе высокий социальный
статус и т.п. Это свидетельствует о том, что город демонстрировал иную «воспитывающую» среду. На
новом историческом отрезке времени эта среда стала необходимым механизмом развития индивида.
Новоявленная воспитательная среда была призвана сделать так, чтобы с ее помощью можно
было избежать стихийности, неорганизованности, непредсказуемости. По мнению некоторых она была даже целесообразна с точки зрения грамотной организации исторической действительности. Она
втягивала в себя и формирующееся молодое поколение, и взрослых, казалось бы уже сложившихся
людей.
В конструировании этого пространства принимал участие целый «букет» учреждений образования, науки, культуры (точнее рабочие коллективы этих учреждений), а также столичные и региональные власти. Не может оно сложиться без участия таких социальных институтов, как семья, а в тех
условиях еще и без существовавших в городах Донской области корпоративных объединений (сословных обществ).
На рубеже XIX – XX вв. в процессе коммуникации между вышеназванными учреждениями образовывалось некое поле «воспитывающей среды», в границах которого формировался новый человек.
Об этом внятно говорили те, чья жизнь протекала исключительно или же в большей мере в черте города. Например, важную мысль мы встречаем у зарубежного ученого Д. Дьюи, который заметил, что
«мы воспитываем не напрямую, а при помощи среды … специально формируем для этих целей среду» [2]. Ему вторит Л.И.Новикова, утверждая: «Создание воспитывающей среды предполагает, конечно, сужение в ней стихийного за счет организованных, усовершенствованных и сведенных в систему
влияний…» [3]. Несмотря на сильное сельское окружение, город на Дону успел к началу XX в. превратиться в центр, к которому было устремлено социальное пространство, и благодаря которому донское
общество получило нужный толчок для развития. Уже тогда горожане стали главными информантами
важных для того времени тенденций социокультурной жизни.
Конечно, городской уклад жизни не был идеальным. Здесь были свои недостатки. Город не мог
уберечь человека от девиантного и более опасного делинквентного поведения. Но он все же эффективно справлялся с возложенными на него индустриальным обществом функциями. В городской жизни с разной степенью интенсивности, с разной степенью силы шел процесс «переваривания» постулатов буржуазной жизни. В начале XX в. это уже был вполне сформированный особый «регламент»
жизнедеятельности.
На рубеже XIX – XX вв. на Дону было нелегко влиться в городские ряды. Человеку было необходимо пройти прививку посредством социализации и инкультурации, прежде чем он почувствует себя полноценным членом городского общества. На первый взгляд кажется, что пореформенные годы
сильно облегчили процесс роста городской жизни в обстановке развернувшейся урбанизации. На самом деле горожанином было нелегко стать даже в начале XX в. Существовало огромное количество
условностей, которые удерживали человека у «стен» города. Это были параметры нравственного содержания, которые обычно предъявлялись тем, кто желал переехать в город. Это были критерии материального свойства. Нельзя было стать полноценным горожанином, не обладая недвижимостью.
В донских городах были социальные институты, которые гарантировали содержательное и поступательное погружение в культурный мир города. Это были коллективные субъекты воспитательного пространства в донских городах, – органы региональной государственной власти, органы сословного самоуправления, а также религиозные, образовательные, медицинские, благотворительные, кульXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турные (музеи, архивы, театры, кинотеатры, библиотеки) учреждения.
Определенные воспитательные параметры на Дону задавали существовавшие на городской
территории различные сословные общества. Несмотря на попытки государства разрушить прежний
уклад сословной жизни, группы обывателей с обособленным сословно-правовым статусом продолжали быть активными. Скорее даже в обстановке угрожающей им полным уходом с исторической
арены они только активизировали свою работу, усилили борьбу за жизненное пространство. Особенно выделялась группа мещан, которая выступала в союзе с купечеством и ремесленниками, объединенными в цехи. В годы буржуазно-либеральных реформ времени Александра II удалось пошатнуть
сословные устои жизни. Но разрушить полностью сословный порядок не получилось. Сословные общества (сословные корпорации) в городах Земли (Области) Войска Донского продолжали еще в течение долгих десятков лет исправно регулировать общественные отношения. Применительно к истории
донского края рано говорить о том, что сословные корпорации себя полностью изжили. Они были в
силах в начале XX в. выполнять важнейшие общественные функции. По мнению Б.Н. Миронова, сословная парадигма, сложившаяся в дореформенное время, просуществовала до 1917 г. и на официальном, и на массовом общественном уровне [4]. Найдутся исследователи, которые работу таких
микроструктур посчитают даже эффективной, ибо сословные корпорации, как они утверждают, обеспечивали развитие экономической, социальной инфраструктуры города, рост его населения и благосостояния. По их мнению, роль таких организаций повышалась «силой житейской необходимости»
ввиду того, что общее городское управление, находясь в руках немногочисленного и наиболее обеспеченного слоя городских обывателей, обнаруживало неспособность справиться с целым ворохом
важнейших проблем [5]. Более того, по наблюдениям Ю.С. Степанова, первые годы XX в. ознаменовались значительным расширением прав городских сословий. Они получили практически неограниченные возможности влиять на ход дел во всех областях жизнедеятельности, которые их непосредственно касались, и прерогативу обращаться для удовлетворения собственных нужд в самые высокие государственные инстанции [6]. Уровень организационной деятельности городских обывателей
повысился. При решении некоторых вопросов роль их сословных обществ была огромной.
Коллективными субъектами воспитательного пространства на городской территории донского
края, которые играли большую роль в жизни того или иного города, были не только сословные общества, но и отдельные семьи, группы известных семей. В первом случае семья закладывала в голову
ребенка, молодого человека те установки, которые в системе сложившихся ценностей определяли
его дальнейшие поступки. Во втором случае значительной была роль известных семей в донских городах. Они своим примером вынуждали других действовать в направлении ими определенной воспитательной стратегии. Были случаи, когда человек, не имея внутренней мотивации, поступал не так,
как ему хотелось, подчиняясь исключительно желанию соответствовать принятому в городском обществе поведению, а эта программа поведения немало зависела от известных в городе фамилий,
которые как раз-то и повлияли на ее формирование больше, чем кто-либо другой.
В донских городах было немало интересных и поучительных тому примеров. Весьма увлекательной была история, связанная с открытием музея в городе Ростове-на-Дону. М.Б. Краснянский,
один из известнейших донских краеведов, заметил, что в течение долгого времени инициативная деятельность отдельных жителей города не находила своих сторонников. Их стремление открыть городской музей получило отклик только после того, как представители известных в городе фамилий предприняли ряд важных шагов (нашли «здание», выделили необходимые денежные средства, организовали работу по сбору нужных документов, «сколотили» мозговой центр). Вслед за этим и те, кто еще
недавно принимал в штыки идею создания музея, поменяли свое мнение. М.Б. Краснянский, не пытаясь в этой истории что-то скрывать, отметил, с каким изумлением на лице эти «флюгеры» встречали
упреки в свой адрес, когда им напоминали о недавней иной их точке зрения в этом вопросе и как они
стремительно изменили свое мнение. Правы были исследователи, которые говорили и писали о том,
что городская среда искусственная, что в ней много символизма, который делает человека менее искренним. В донских городах можно было часто видеть, как отдельные представители городского сообщества, следуя чужому примеру, а не своему желанию, ходили в театры, на выставки, оказывали
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благотворительную помощь. Они не желали отставать от, тех, кто для них был примером, даже если
их предпочтения были иными. Стоило только нужным семьям в городе принять решение помочь
деньгами какому-нибудь нуждающемуся учреждению, как тут же и они спешили внести свой вклад в
это нужное предприятие. Городская среда формировала некое поле поведения, на котором человек
часто был ненастоящим. В этом отношении она была совершенно неудобной для сельского жителя,
который не привык к тому, что приходилось что-то делать против своего желания. Поэтому некоторые
не вписавшиеся в стандарты городской жизни выходцы из сел и деревень с удовольствием покидали
город. Иначе сказать, они, не имея возможности преодолеть социальную дистанцию, образовавшуюся
между городом и деревней, в обстановке когнитивного диссонанса возвращались обратно в деревню.
Большую роль в формировании, развитии потенциала воспитательного пространства города
играли религиозные учреждения и образовательные организации. Роль первых была очень важной.
Именно по этой причине при храмах и церквях организовывались достаточно эффективно функционирующие школы и благотворительные учреждения. В донском городе воздействие религиозной обстановки было необычайно сильным. Именно она влияла на людей так, что они начинали совершать
поступки большой исторической важности, – ставить памятники, строить храмы, церкви, мечети и синагоги, создавать школы, причем делая образование в них бесплатным для малоимущих.
Во второй половине XIX – начале XX в. полезную роль в деле формирования особого воспитательного континуума играло образование. Образование – это способ войти в культуру. Уже тогда на
Дону сложился широкий комплекс культурных феноменов – ценности, нормы, эталоны, которые
направляли образовательный процесс, делали его успешным. Существовали также предпочтения
того или иного типа образования у каждой более или менее прочной в городе референтной группы,
тем более если это были представители сословных обществ. У многих горожан успело сложиться
устойчивое желание оказаться в том или ином образовательном учреждении: гимназии, училище, кадетском корпусе или высшем учебном заведении. Образование было краеугольным камнем целого
корпуса их витальных ценностей. Оно было им также важно, как пить и есть, как физическое и моральное здоровье, как благополучие, как семья и дети, как личная безопасность. К слову сказать, получение образования рассматривалось как средство, делающее жизнь более безопасной, ибо оно
дает в руки эффективное оружие борьбы за жизненное пространство.
На пороге XX в., особенно в ходе и в результате событий первой русской революции, понимание значимости сферы образования расширилось на Дону. В сферу образования были вовлечены не
только школы, но и учреждения культуры (музеи, театры, галереи, библиотеки и др.). Только не сразу
они завоевали нужное место в воспитательном пространстве города. Для их существования была
необходима среда, которая формировала бы нужный уровень спроса. Здесь кстати пример из жизни
города Александровска-Грушевского, на территории которого разместилось огромное число сельских
жителей. Демографический перекос пошел не на пользу этому городу, потому что был более чем другие города области связан с сельской округой. Город не мог похвастаться теми атрибутами культурной жизни, которые были привычными в Ростове, Таганроге, Нахичевани или Новочеркасске. Исследователи городской жизни не раз замечали, что Россия и в начале XX в. оставалась страной двух цивилизаций – европейски городской и традиционно-деревенской. В этой связи город АлександровскГрушевский на Дону как раз представлял ту территорию жизни, которая располагалась посередине,
собственно говоря, уже не деревня, но еще и не настоящий город. Его жизнь как настоящего города
будет впереди.
В сравнении с Александровском-Грушевским остальные города на Дону были более развитыми. Однако и на их территории не все в культурном плане выглядело так благополучно, как оно должно было быть в современном городе. Многие учреждения культуры не пользовались достаточным
вниманием со стороны горожан. Чтобы они исправно выполняли возложенные на них обязанности,
необходим был приемлемый уровень материальной жизни, достаточное количество свободного времени, чтобы человек мог выбраться в музей или театр, сходить на ту или иную выставку. С этой стороны на Дону была просто беда, ибо средств на подобные развлечения у большинства горожан не
было, а тут еще и неразвитое социальное законодательство в России, которое лишало человека своXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бодного времени для подобного рода досуга. При отсутствии 8-часового рабочего дня, притом, что
работать приходилось много и тяжело, сил и свободной минутки забежать в театр, у трудящегося не
было. Были трудности и с другой стороны, более связанные с неумением и даже нежеланием оценить и показать людям значимость некоторых артефактов культуры работниками государственных
учреждений, которые по роду деятельности уж точно должны были разбираться в том, что важно, а
что – нет. Скандальную известность приобрел случай из жизни ростовского городского архива, когда
значительная часть документальных источников была отдана (или продана) на фабрику для производства оберточной бумаги. По мнению краеведа М.Б. Краснянского, такая глупая мера, а по сути –
преступление, привела к тому, что город Ростов-на-Дону утратил несколько десятков лет своей истории (период второй половины XVIII – начала XIX в.). Даже сегодня воссоздать историю города при
отсутствии этих документов не представляется возможным. Такие поступки выступают неким свидетельством того, что в рассматриваемый период в городах области не сложилась среда, желательная
для поступательного, без откатов назад и/или ухода в сторону, равномерного развития воспитательного континуума.
Некоторые вопросы, связанные с функционированием «культурного ландшафта» (понятие принадлежит В. Каганскому) донского города, решали не только коллективные, но и индивидуальные
субъекты воспитательного пространства. Пространственный облик города становился, благодаря
этим индивидуальным субъектам, более разнообразным, «текст» городской жизни – более сложным.
Этими субъектами были отдельные известные региональные государственные и общественные деятели. Это и руководители городов, и яркие представители сословных обществ, и отдельные родители, и студенты, и представители различных профессий – учителя, врачи, юристы и др.
Нам известно имя городского головы Ростова-на-Дону А.М. Байкова, который на протяжении
всего периода пребывания на своем посту, проявил себя как настоящий радетель блага вверенного
ему судьбой города. Ему принадлежали многие задумки, которые выдвинули Ростов в число культурно выразительных городов юга России. Однако многие идеи Байкова не нашли понимания и нужного
числа сторонников при жизни этого человека. Они были реализованы, и то не все, только после его
смерти. Немало лестных слов заслужили А.М. Ильин и М.Б. Краснянский. Их подвижническая деятельность позволила воплотить мечту Байкова, – открыть в Ростове-на-Дону городской музей.
Немало было тех, кто, проявляя заботу о городе, умножал его архитектурное величие. В Ростове хорошо знали купцов П.Р. Максимова и С.Н.Кошкина, табачного фабриканта и мецената В.И.
Асмолова, благодаря которым пятикупольный каменный храм – Собор Рождества Пресвятой Богородицы, обзавелся колокольней (1875 – 1877 гг.). В Нахичевани-на-Дону известным был купец И.С.
Шушпанов, деньги которого участвовали в строительстве церкви Александра Невского (построена в
честь 650-летия годовщины победы над шведами; сдана в эксплуатацию в 1886 г.). Там же прославилась А.П. Аладжалова, пожертвовавшая на строительство кладбищенской церкви во имя Иоанна Крестителя (Сурб-Карапет). Пусть менее, но также важную роль в создании особого культурного уклада
донского города играли те, кто организовывал приезд на Дон известных писателей, певцов, музыкантов и др. В частности, речь может здесь идти о Г. Черкасове, который основал в 1892 г. в городе Ростове первый оперный театр.
Немало было талантливых деятелей в городе Таганроге. И не могло их не быть, учитывая то,
что город изначально строился по плану, задумывался как город европейский, и потому в дальнейшем все, что в нем происходило, должно было соответствовать высоким культурным стандартам.
А.П. Чехов был известным таганрожцем, который оказывал посильную помощь в создании школ, попечительствовал некоторым учебным заведениям, за что и получил орден Станислава III-ей степени.
Таганрогу он помог тем, что содействовал пополнению книжного фонда местной библиотеки, участвовал в создании городского музея, открытии памятника Петру I. В историческую летопись Таганрога
вписал свое имя Н.А. Реми. Это был известный предприниматель и еще более известный общественный деятель. Он много сделал для популяризации просветительской и особенно образовательной деятельности в городе, будучи председателем городского педагогического общества.
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Каждый город на Дону приобретал элементы «воспитывающей среды», благодаря неиссякаемой энергии выдающихся деятелей. Настоящий подвиг в плане благоустройства города совершили
создатели Нахичевани-на-Дону (дата основания города 14 ноября 1779 г.; строить город начали в
1750 г.). Сами армяне называли свой город Нор-Нахичеван (Новая Нахичевань).
Его создателями, как правило, были верующие люди (город основали армяне, переселенцы с
Крыма, после того, как полуостров был присоединен к России). На Дону именно верующие были
людьми широкой души. Здесь к месту пример из ранней истории города Нахичевани-на-Дону. Пусть
человек, повлиявший на судьбу этого города, в нем не проживал, но будучи искренне религиозным,
он продемонстрировал, что может сделать одна личность верующего человека, по-настоящему желающего, чтобы населенный пункт стал на ноги как можно раньше, заявил о себе во весь голос. Речь
идет об армянском архиепископе Иосифе Аргутинском-Долгоруковом. Связи этого человека в высших
питерских коридорах власти помогли обзавестись льготами и правами, которые облегчили создание
армянского поселения под защитой крепости Св. Димитрия Ростовского. Кроме того, самые выдающиеся архитектурные решения были приняты в Нахичевани, благодаря этому человеку. Все известные церковные постройки, принадлежавшие армянской общине города, появились благодаря усилиям Аргутинского-Долгорукова.
Благодаря индивидуальным субъектам воспитательного пространства в донском городе мы
можем наблюдать, как говорили современники, особое строение порядка. Этот порядок вещей выражался в диалогичности (многозначности), открытости, сложности, на основе чего вырабатывался в
человеке критический взгляд на мир. В городе человек учился мыслить нетенденциозно, старался
учитывать различные точки зрения. Такое оказалось возможным исключительно на базе высокого
уровня культуры человека, которую можно было приобрести тогда только в городе, где и грамотность
выше, и образование лучше, и имелась насущная потребность в получении глубоких знаний.
Индивидуальное и коллективное начала в жизни донского города существенно повлияли на то,
что на Дону именно ему, городу, принадлежала важная роль в развитии воспитательной среды. В одних донских городах ситуация была более динамичной, в других менее. Столицей Области Войска
Донского был город Новочеркасск. Он являлся оплотом бюрократии, местом сосредоточения органов
региональной власти. Поэтому его культурное пространство, можно сказать, было подчинено неким
официальным канонам. Жизнь на его территории протекала размеренно, была более спокойной.
Остальные города на территории Войска Донского были центрами сосредоточения креативной, созидающей культуры в различных ее областях. На их территории находились основные культурнопросветительские институты и учреждения, связанные с развитием профессиональной культуры,
формировалась культурно-информационная система, способствовавшая интеграции культурных процессов. В таких городах ритм жизни иной. На их территории время течет быстрей. Именно о таких городах как создателях нового мира отношений между людьми, нового «культурного ландшафта» писали известные ученые-урбанисты. «Всё, что происходит в культуре в области религии, знаний, искусства, зародилось в городе», – писал Н.П.Анциферов [7]. Громадную культурную роль города отмечал
Н.А. Рожков. Он утверждал: «Наши университеты, музеи, академии, художественные галереи, театры, библиотеки корнями своими прочно прикреплены к городской почве… Нет сомнения, что без развития городского строя невозможен был бы и пышный расцвет культуры» [8].
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Полвонова Фарида Омонбаевна
Кафедра «Обучение истории», старший преподаватель
Навоийский государственный педагогический институт
Аннотация: В статье обосновано ведущее место раннего средневековья в изучении истории государственности. На основе анализа ряда пособий и моногарфий раскрыта актуальности изучений историографий даннаго периода в освещении правдивой истории края.
Ключевые слова: Независимость, центральная Азия, история, средневековье, государственность
ACTUAL TASKS OF STUDYING THE HISTORY OF THE MEDIEVAL MEDIEVAL IN CENTRAL ASIA
Polvonova Farida Omonbaevna
Annotation: This article is based on the leading place of early medieval age in studying the history of the
government. The actuality of studying history of the given period in revealing the truth of the history of the
country is exposed on the bases of analysis of some manuals and monographs.
Keywords: Independence, Central Asia, History, Middle Ages, Statehood
During the years of independence a number of researches on the historical problems of the Uzbek
people and its statehood are being conducted in Uzbekistan. The geographical integrity of the modern
Central Asian region is the time to understand that historical events are the heritage of the spiritual and
cultural heritage that has been established on the basis of ethnically divided nations and peoples.
During the years of independence, "the study of the history of Uzbekistan on new conceptual and
methodological bases, the analysis of various scientific problems on the basis of original sources", (1)
became an important issue. At the initiative of the First President of the Republic of Uzbekistan I.Karimov
attention was paid to the study and propagation of historical cultural heritage, the repair of architectural
monuments and picnics, and a great deal has been done in this area. The first Middle Ages of the history of
Central Asia (and the first half of the V-VIII centuries) are significant both in Uzbekistan and abroad. In the IIIIV centuries, the degradation of states such as Kushan and Qang had intensified, replacing them with
political independent and local governments (Afghans, Chochia Ferghana) and public unions (Sogh and
Toharistan configurations). Socio-political and ethno cultural processes in the region play an important role in
their formation. Specifically, two ethnic groups belong to the Indo-European family of languages. The
Sogdian Khorazmiys, Bacterian and Altaic languages have become increasingly syncretic to the Turks and
the Turks. "The Proturian tribal community began to dominate the region under the name of Turk. As a result,
this phenomenon has improved ethno-cultural processes (2). From the Marfa to the Chinese Wall there were
various ethnos, including Turkish and the fertilising compound. The political stability and economic
development of these new types of states have led to the formation of indigenous peoples. In the history of
our country, the era of independent development is stepping forward, our people are undergoing initial
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testing of the building of a democratic legal society, and all opportunities for the deepening of reforms are
directed. The state independence of Uzbekistan is the legitimate result of the hard and hard struggle of our
people for many years to free "
The period of declaring unbeatable scientific conclusions was achieved through independence.
During the years of independence, the attention of the Uzbek people, its statehood and the objective
study of ethno-cultural processes have become a pressing issue. These problems are not only scientific
gains, but also serve as a basis for the nation's self-awareness. Indeed, as noted by the First President of
Uzbekistan I.Karimov, "Everyone, regardless of who knows the past, can not be influenced by the deception
of all kinds of people. History teaches people to be vigilant, strengthening their will "(3).
The first medieval era began a new stage in the history of Central Asia. The history of this period is being studied by many scientists. When applying to scientific literature, it is important to make a comprehensive
comparative analysis of all the information and to approach problems impartially.
History of the Middle Ages The history of the state and the evolution of the state of Turks and the Encyclopaedists, who have actively participated in the complicated processes in the Central Asian region as
well as the relations between the Turks and the Encyclopedia, one of the most important tasks.
There are a number of indicators that define this period, which will be apparent as follows.
Not only the trade relations, but also the exchange of experiences among different nations on the economic life of the Silk Road. Particularly, ethno cultural relations have also brought some changes to the Central Asian political map, and it has been highlighted in the research and historical analysis.
- Representatives of ancient cultures living in the region of the constitutional and independent states
have come to the direct or indirect contact with the nomadic population living in the region. The direct contact
was in the economic and cultural relations with the populace of the Prototype and Eastern Iranian batteries.
Indirectly, some of the Sogdian activities, in particular the Sogd canyons, on the Great Silk Road, serve as a
means of bringing the socio-economic and cultural life of the past and nomadic peoples to their integration.
This is an analysis of the subject matter of the case.
- In the early Middle Ages, Chach became a cultural event in Central Ossetia, both economically and
culturally. This is mainly due to the appearance of dozens of new cities, which are the basins of Chirchik and
Akhangaran rivers. According to researchers, during the reign of the Turkish Khanate (552-744), the townspeople's urbanization was even more widespread. These processes have not yet been compared to historical comparisons with the regions.
- The role of irrigation in the formation of the first Turkish kaganate was great, and it was later formed.
The Turkish Khanate and the Sughd Confederation. This factor ensures that relations between China, Iran
and Byzantium are maintained in external relations.
- The rights of the victim are protected by the Turkish kagan. The administrative system, based on
land relations in Sughd, was reformed during the reign of the Turkic Khanate, and Turkic titles were introduced. The participation of Turkish dynasties in the local government began to take over. The history of the
first Middle Ages dates back to a new stage in the ownership of the entire region of the Central Ossetia.
The same process has made a major breakthrough in the government processes. Coins and coins
were being minted by the governments and the khokim. The emblems and various symbols reflected in the
coins reflect the statehood of our ancestors perfectly, and we can see coins that are unique in all the regions
of the region, that does not repeat one another.
The roots of historical development of Uzbekistan are directly linked to the development and development of trade and craftsmanship from the earliest times, and to the most advanced stages of the Middle Ages, and also to the crisis. "The middle-ages period of the region, which served as a unique" bridge "in cooperation with cultures of peoples of the world at the crossroads of the Great Silk Road, which is today reestablished, is highly developed in trade and trade relations"
"The system of regional and international trade routes formed in the Central Asian region has been
crucial in the life of the East and the West. Mil.avv This route, which began its operation in the 2-3
millennium, was discovered by Chzyan Szyan for China in the preceding 138 years "(5). In the early
medieval times, it became apparent that the ownership of this route was crucial for the political, social and
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cultural development of state power. The study of the history of the Middle Ages was widely accepted in the
historical research of the XX-XXI century.
The political, socio-economic and ethno-cultural relations between the Turkic Khanate and the Sughd
Confederation, which emerged during this period, were a unique stage not only in Uzbek statehood, but also
in the evolution of the state in the region. In conclusion, it should be noted that in the early Middle Ages there
were intensive economic, cultural and social relations between the livestock population and the livestock
population in the northern part of the region, such as Chach, Turshana, Fergana, Sogd, Bukhara, Khorezm.
This process has become a turning point in the history of Uzbek statehood, ethnic relations, craftsmanship,
religious education and cultural development. The period of the first Middle Ages was studied on the basis of
archaeological, numismatic and written sources, but it is desirable to study the complexity of this
historiography.
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ ГЕРОИЗМ ВРАЧЕЙ И
МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР
ПОБЕДЫ НАД ЭПИДЕМИЯМИ В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ
ЯРОСЛАВЛЯ
Миронова Наталья Анатольевна,
к.и.н., старший преподаватель
Ярославский филиал ПГУПС
Аннотация: в статье исследуется повседневный героизм врачей и медицинского персонала в первые
годы Советской власти. Санитарно-эпидемическая ситуация в Ярославле была ужасной, система
здравоохранения еще только зарождалась, местные врачи и больницы были оставлены правительством. В этой ситуации ярославские врачи показали пример героизма и не сдались.
Ключевые слова: повседневный героизм, здравоохранение, сыпной тиф, эпидемии, Ярославль, медицина.
EVERYDAY HEROISM OF MEDICAL STAFF AND DOCTORS AS A FACTOR OF VICTORY OVER
EPIDEMICS IN EARLY SOVIET PERIOD ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF YAROSLAVL
Mironova Natalia Anatalievna
Abstract: the article explores everyday heroism of doctors and medical staff in the early years of Soviet
power. The sanitary and epidemiological situation in Yaroslavl was terrible, healthcare system didn’t exist,
local doctors and hospitals were abandoned by the government. In this situation Yaroslavl physicians
showed the example of heroism and didn’t give up working.
Key words: everyday heroism, healthcare system, typhus, epidemics, Yaroslavl, medicine.
The stories about “ordinary” people in more-or-less everyday life can be genuinely moving and inspiring, especially if we try to observe them in the situation of catastrophe, for example in the circumstances of
post revolutionary devastation that took place in Russia after 1917. The history of everyday life is quite popular now in modern science, and very often while studying different sides of reality one can come to very significant conclusions, moreover, smaller scale of investigations, focusing on small units in society could call
for the methods of microhistory, that aspires to ask “large questions in small places”, to use the definition
given by Charles Joyner[1,p.1].
A great deal is being written and said about October revolution of 1917 in Russia, but everyday life in
Moscow and in provincial cities in the period after the revolutionary events is still far from having been completely studied. It is a well-known fact that after 1917 everyday life was changed greatly, but different aspects
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of it is still being researched. Against this background, the central question that motivates this paper is the
issue of everyday heroism of doctors and medical staff in Yaroslavl in the situation of catastrophe. It can help
answer the main question: how came that the city that had passed through terrible devastation (during the
fire a half of the city was in ruins) managed to be saved.
After civil war and other events (local revolts, famine) many cities were in ruins, and unfortunately Yaroslavl was not unique in that way. So, the epidemics came to many cities (Yaroslavl had passed through the
cholera in 1918 and then typhus started) and the issue of survival of people was on the first place. Among
the first decrees of the Bolsheviks there were many about how to organize the system of healthcare. But was
it possible to construct the whole system having mainly the most rational and proper ideas? With little respect
to professional doctors, many of whom were considered to be their class enemies or intelligentsia? The possibilities to do it would be understandable if not to see the real situation. We can give an example of the catastrophe in Yaroslavl to illustrate the severeness of this historical time and to study the role of medical staff
and doctors in such circumstances.
We should remember several factors to realize everyday heroism of doctors and medical staff in Yaroslavl of that time. The first factor is typhus fever. Typhus itself has become a dominant of many social processes. It has changed the lives of people, because even in Yaroslavl by mid 1920-s it has taken the lives of
about 10 thousand people [2, pp.63-86]. Typhus, taking away so many lives of people, either famous and
important or simple and poor ones, actually destroyed the old Russian healthcare system. Typhus killed a lot
of doctors (statistics show that mortality among doctors was incredibly high), and it changed medical approaches to patients. During the epidemics it was more important to have many nurses than few doctors.
Regular care and observation were more important than having a highly qualified doctor around. In Yaroslavl
there were quite many talented doctors: N.Solovyov who died of typhus, G.Kurochkin, A.Golosov. But during
the epidemics people needed nurses and paramedics, ready to provide basic medical care. Feeling the
shortage of such staff, young state of the Bolsheviks started to organize professional schools and classes.
Being a nurse was considered to be a female profession, with not so much career opportunities without further education, but, as we have already said, the number of such staff had to be increased. The lack of career opportunities was the least important aspect of their job. The documents prove that people were working
in half destroyed or burnt buildings (sometimes the staff were living in the rooms with patients, or even in the
storages where the coffins were kept) [2.p.101-112]. The problem of provision was extremely actual. The
hospital possessed several cows to get some milk for the patients. The bread was heavy, and the employees
had to manage to get it for the patients who were almost starving. The doctors managed to get some cereals, potatoes and pickles, but the threats of hunger coming to the hospital are very common in the documents of that time[2, p.111]. There were problems with washing clothes and disinfection, with water supplies.
Of course, the salary was very poor, and the doctors realized that they are totally neglected by the government. The only way out was to be begging some extra money or provision. In fact, the doctors were totally
abandoned. What other difficulties can we imagine? Of course, there were much more. There was another
very important problem in the city. After the revolt of 1918 (an attempt to remove the Bolsheviks from the
power) many timber constructions had been destroyed, both residences and hospitals et cetera. Cesspools
problem led to the epidemics of cholera and made the situation in the very city much worse. The cesspool of
the hospital was in terrible condition, and the was no way out.
Speaking about the second factor of everyday heroism of doctors and medical staff we should say that
the very healthcare system was only being constructed in the first years after the revolution. The term
healthcare system will be taken to mean the organization of people, institutions and resources that deliver
health care services to meet the health needs of target populations. This organization in Russia has always
been far from functioning perfectly and has always had a lot of disadvantages. We can say that Soviet
healthcare system had been constructed only by 1930s, when in the country there were many medical
schools and institutions, medical staff ranging from highly qualified doctors to village paramedics. Before the
revolution, in the XIX century and earlier in Russia we can see the waves of epidemics in the country and the
diseases that took the lives of thousands. In 1918, when different epidemics came to Yaroslavl – cholera,
then flu and typhus, - the system was only appearing, it proves the fact that doctors and medical staff were
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abandoned and couldn’t have any support from the governmental system.
We couldn’t be speaking about everyday heroism if we didn’t see so many evidences that the doctors
and medical staff believed in their sacred mission. The doctors would never have stopped working, and poor
living conditions and hard tasks would never have prevented them from helping people. It is amazing how
keenly the doctors were aware of their holy duty. In all the memoirs we can see plenty of reasons for the doctors to stop doing what they were doing: by the way, not so many physicians supported the Bolsheviks. But
nobody from Yaroslavl doctors gave up.
Why can we call such hard work heroism? We believe the term is absolutely correct here, especially if
we realize the price of saving the cities from the epidemics. The price was high. Zlatogorov gives the following statistics: since 1917 to 1922 in Russia about 1400 doctors died from typhus[3]. Mortality among doctors
working with the epidemics was 33-37 percent. In some researches the figure is up to 58 percent. High mortality shows two very important aspects. Doctors facing typhus were resistant to the disease, but the very
illness destroys nervous system. In other words, doctors and medical staff working all the time in unbearable
conditions (no electricity, no warmth, little water, no proper hospitals and not enough food) died because of
stress and nervous exhaustion. Famous Yaroslavl doctor Nikolay Solovyov who had been fighting the epidemics for many years, after realizing that he had typhus, told his friend: “I have got typhus, I will not survive”[2, p.94] and died several days later. While reading the documents we can see that some people were
just despaired, that is understandable. And the second aspect that follows the fact of highest mortality of doctors and medical staff is obvious. Medical staff, both doctors and nurses, all were heroes, showing heroism
every single day. These people were working almost without food and money. They didn’t care about ideology, political ideas, they didn’t expect any career projects. Moreover, doctors and medical staff were ready to
die, and every day they came to help patients. If doctors hadn’t done more than they had to, if they hadn’t
been ready to sacrifice their lives, no healthcare system would have been organized and the city would have
had another “future”.
By examining the situation in Yaroslavl – a small provincial city 270 km from Moscow, about 55 thousand population by that moment – we can see that the process of constructing healthcare system in early
Soviet time was very difficult, and the main factor that made it possible was everyday heroism of local doctors and medical staff. In the situation of epidemics, devastation, famine, doctors and medical staff – in fact
simple people – were not only trying to survive, they were real fighters and heroes. It was due to them and
their experience health care system appeared in 15 years, exactly the system that later was called the
achievement of October revolution. The achievement that was bought for a lot of lives.
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Аннотация: В статье рассматривается глобальное цифровое пространство в контексте конвергентноинтеграционных изменений мира. Проанализирована решающая роль глобального цифрового пространство в новой информационно-цифровой картине мира. Исследована возрастающая роль конвергентно-интеграционные процессов, которые трансформируют мир в цифровой и имеют глобальный характер. Таким образом, глобальное цифровое пространство становится движущей силой преобразований в области технологического и социального развития.
Ключевые слова: глобальное цифровое пространство, цифровой мир, конвергентноинтеграционные процессы.
GLOBAL DIGITAL SPACE IN THE CONTEXT OF CONVERGENT-INTEGRATION CHANGES OF THE
WORLD
Alieva Natalia Zinovyevna,
Morozova Nelli Igorevna
Abstract: The article examines the global digital space in the context of convergence and integration changes in the world. The decisive role of the global digital space in the new information and digital picture of the
world is analyzed. The increasing role of convergence-integration processes that transform the world into a
digital one and have a global character is studied. Thus, the global digital space is becoming the driving force
behind transformations in the field of technological and social development.
Key words: global digital space, the digital world, convergence-integration processes.
Мировое сообщество продвигается в цифровую эпоху за счёт происходящих процессов глобализации, широкого проникновения компьютерных, сетевых и мобильных технологий во все сферы
жизнедеятельности человека, неуклонного увеличения цифрового, информационного, сетевого пространств. Их влияние стремительно и неизбежно изменяет не только реалии коммуникаций, но и сам
социум, его структуру, социокультурное развитие. При этом возникающему цифровому пространству
принадлежит решающая роль в новой информационно-цифровой картине мира, в которой информационные и цифровые технологии и их взаимодействие становятся трендами социального и технического развития. Цифровое пространство становится движущей силой преобразований развития социума за счёт основных механизмов, к которым относят усиление интеграции, внедрение инноваций во
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все сферы деятельности человека [1; 2, С. 5].
Мир XXI века называют цифровым. Цифровой мир – это, прежде всего мир, объединённый взаимными связями. Именно всеобщая связанность является главным критерием вхождения государств
в цифровой мир. Именно этим определяется актуальность проблем становления и развития цифрового пространства, которые вызывает обоснованный интерес у ученых, экономистов, политиков, государственных деятелей, многочисленных аналитических организаций. Целью нашего исследования
являются конвергентно-интеграционные процессы, которые трансформируют мир в цифровой и имеют глобальный характер. В первую очередь, цифровой мир интегрирует общественные сети, корпоративные системы, правительственные инфраструктуры, личные девайсы в единое целое. Аналогично само понятие цифрового мира интегрирует такие категории как цифровое пространство, цифровая
среда, цифровые технологии, цифровая экономика цифровое государство, цифровое общество. Рассмотрим кратко понятийный аппарат нашего исследования. Понятие цифрового пространства включает совокупность объектов, вступающих друг с другом в цифровое взаимодействие, а также цифровые технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Цифровое пространство образуют: цифровые
ресурсы, средства цифрового взаимодействия и информационная инфраструктура. В центре цифрового пространства находится субъект, который в процессе своей деятельности создает информацию,
накапливает её и передает. Цифровое пространство обусловлено деятельностью человека. По мнению В.С. Овчинского, «цифровое пространство представляет собой метафору, характеризующую
пространство распространения сигналов в любых управляющих системах. Очевидно, что цифровая
среда (пространство) получила принципиально новое качество с появлением Интернета, базирующегося на информационных технологиях и электронно-вычислительной технике» [3, С. 1]. Цифровая
среда – это часть цифрового пространства, с помощью которого осуществляются процессы развития
индивида и социума. Цифровую среду часто отождествляют с континуумом компьютерных, сетевых
технологий и интернет-ресурсов [2, С. 2]. Цифровая среда – это «технологическая основа для всех
тех действий, которые человек предпринимает онлайн, когда работает с девайсами, с устройствами,
для всех тех типов коммуникации или любых других активностей, которые он продуцирует» [3, С. 2].
Наше исследование констатирует, что информационное общество как новая социальноэкономическая формация требует в цифровом пространстве приоритета конвергентноинтеграционных процессов, [4, С. 3]. Сама цифровая среда привносит высокий интегрирующий и синергетический эффект как к технологическому, так и к социокультурному уровню развития современного общества [4, С. 3]. Эволюцию медиапространства как синергетический эффект представляет
И.М. Дзялошинский, а само медиапространство как «сложную самоорганизующуюся систему… частью, подсистемой информационно-коммуникационного универсума как совокупности всех систем,
так или иначе связанных с процессами коммуникации» [5, С. 156]. Новая информационнокоммуникационная среда, охватывающая цифровое, мультимедийное и многоплатформенное медиапространство, основана на конвергентно-интеграционных процессах, что способствует фундаментальным преобразованиям как медиасистем, так и социальной системы, востребованных информационным обществом.
Говоря о конвергентно-интеграционных процессах, следует отметить, что ещё в 90-е годы ХХ
века Мануэль Кастельс отметил конвергенцию (схождение, слияние) характеристикой информационного общества. Он отмечает возрастающую «конвергенцию конкретных технологий в высокоинтегрированной системе, в которой старые, изолированные технологические траектории становятся буквально неразличимыми» [6, С. 78]. По В.С. Степину, конвергентные технологии – это «сложный комплекс производственных операций и процессов, ресурсных источников, финансирования и других
поддерживающих процессов, которые позволяют осуществлять управление в реальном режиме времени».. Примером конвергентных технологий стали конвергентные NBIC-технологии (нано-, био-, инфо- и когнитивные технологии), представленные в 2002 г. в США в отчете М. Роко и В. Байнбриджа. В
основе такого комплекса находятся информационные технологии, которые и определяют уровень его
развития.
Таким образом, конвергентно-интеграционные технологии формируют глобальное цифровое
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пространство, обеспечивая влияние его на общество, экономику, науку, политику и образование. Исследование глобального информационного пространства является необходимым для успешной реализации задач современного этапа цивилизационного развития.
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Аннотация: В статье рассматривается глобальное цифровое пространство в геополитическом измерении. Исследована возрастающая роль киберпространства в качестве основополагающего элемента
и инструмента геополитики. Делается вывод, что геополитика приобрела ещё одно глобальное пространство – цифровое, которое становится движущей силой социальных и геополитических преобразований.
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GLOBAL DIGITAL SPACE: GEOPOLITICAL DIMENSION
Alieva Natalia Zinovyevna,
Morozova Nelli Igorevna
Abstract: The article considers the global digital space in the geopolitical dimension. The growing role of
cyberspace as a fundamental element and tool of geopolitics was investigated. It is concluded that geopolitics has acquired another global space - the digital one, which becomes the driving force of social and geopolitical transformations.
Key words: global digital space, cyberspace, geopolitical dimension.
Постановка проблемы. Мировое сообщество посредством процессов глобализации, широкого
внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности человечества, взрывообразного расширения цифрового пространства входит в цифровую эпоху. Её воздействие уже сегодня изменяет инфорационно-коммуникационную реальность, базисные особенности и
закономерности социума и культуры, идентичность индивидуумов. Динамика развития и становления
глобального цифрового пространства определяет и геополитическую картину мира, которая представляет как взаимодействие, так и противоборство между политическими организациям и странами.
Анализ исследований указывает на актуальность проблем становления и формирования цифрового пространства в геополитическом измерении. Она обусловлена, во-первых, высоким конвергентно-интегрирующим эффектом цифрового пространства к технологическому и социокультурному
уровню развития современного общества, которое стали называть цифровым обществом. Во-вторых,
быстрым распространением цифровых технологий на все сферы деятельности общества [1]. Втретьих, развертывание цифрового пространства способствует: информатизации социокультурного
пространства, установлению возможностей контроля направленности геополитического взаимодействия, межкультурного диалога, анализа геополитических процессов и воздействия на них [2, С. 31].
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Целью работы является изучение геополитических тенденций формирования цифрового пространства и выявление их противоречий. Вначале определим понятие цифрового или киберпространства. В документе по национальной стратегии США 2003 г. представлено следующее определение:
«киберпространство состоит из сотен тысяч соединённых между собой компьютеров, серверов,
маршрутизаторов, коммутаторов и волоконно-оптические кабелей, которые позволяют нашей критической инфраструктуре работать» [2, С. 29]. Это определение носит национальный характер, что указывает на геополитическую направленность. В основе всех определений цифровой среды лежит весь
континиум компьютерных и сетевых технологий. Базовым компонентом макроструктуры глобальной
цифровой среды являются системы и сети телекоммуникаций, прежде всего Интернет, в том числе
интернет вещей и бодинет.
Тенденцией развития цифрового пространства, включающего всю совокупность сетевых, компьютерных технологий, а также интернет-ресурсов, становится глобальность. Глобализация цифрового пространства происходит в соответствии с главными технологическими трендами, к которым относятся развитие телекоммуникационной инфраструктуры, новых компьютерных, сетевых и мобильных
технологий, а также внедрение технологических новаций в сложные социотехнические системы. Такое возникающее глобальное цифровое пространство определяет новую информационную картину
мира, в которой информация становится не только основной характеристикой материальных систем и
их взаимодействия, но и двигателем социального развития, переходу к цифровому обществу.
Второй тенденцией цифрового пространства является географичность и геополитичность. В
наше время «всё чаще приходится слышать о возрастающей роли киберпространства в качестве инструмента политики, либо той сферы, где разворачивается противоборство между различными политическими организациями, странами и даже альянсами государств» [3, С. 3]. Цифровое пространство
связано со всем миром, оно глобально. Глобальность становится важным фактором цифрового пространства, она связывает его с географией и геополитикой на всех его уровнях. Модель Девида Кларка предлагает четыре уровня цифрового пространства [4, С. 3]. На физическом уровне киберпространство с его технической частью – коммуникациями, серверами, связанными с Интернетом, географически локализованы. Локальное киберпространство имеет национальную идентификацию, государственный контроль и язык. Ряд государств, по которым проходят коммуникации, ответственны за
безопасность цифровой среды. Логический уровень цифрового пространства связан с программным
обеспечением протоколами, которые имеют глобальную принадлежность. Это же относится и к уровню контента, который описывает всю информацию в киберпространстве. Социальный уровень составляет не Интернет технических средств, а Интернет людей, которые занимаются проблемами реального мира, в том числе и геополитическими.
Третьей тенденцией формирования цифрового пространства является усиление конвергентноинтеграционных процессов. Такая интеграция цифрового пространства, связанная с географией и
политикой, делает его основополагающим элементом геополитики. Во-первых, все маршруты коммуникации, сервера и технические узлы, которые интегрированы с Интернет, имеют географическую
локализацию. Во-вторых, киберзоны имеют национальную идентификацию в смысле доменных зон,
государственного контроля и используемого языка. В-третьих, киберпространство подчеркивает физическую географию особенным образом – датчики различных служб, навигационные устройства,
технические гаджеты и мобильные устройства воплощают собой интерактивную карту с перекрестными потоками информации, техники и людей.
Четвёртой тенденцией формирования цифрового пространства является его противоречивость:
с одной стороны триггер развития, с другой, дестабилизирующий фактор. Цифровые технологии эволюционируют быстрыми темпами. Преобразующий потенциал цифровой революции подчеркивает
амбивалентность и противоречивость социокоммуникативных процессов. С одной стороны цифровые
трансформации способствует глубинной социальной взаимосвязи и глобальной общности, а с другой
– углубляют цифровой разрыв в социуме.
Таким образом, цифровое пространство приобрело геополитическое измерение, которое указывает на противоречивые реалии и тенденции формирования цифрового пространства во всех сфеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рах жизнедеятельности социума и актуализирует широкий спектр мировоззренческих и социокультурных проблем, порождаемых самим фактом формирования цифрового пространства.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ воззрений М.М. Бахтина на полифоничность творчества Ф.М. Достоевского. Взгляды философа соотносятся позициями его коллег. Делаются выводы о
возможности постмодернистской трактовки полифоничности, затрагивается проблема критерия выбора мировоззрения в ситуации полифонии.
Ключевые слова: М.М. Бахтин, Ф.М. Достоевский, полифонический роман, философские проблемы
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POLYPHONIC NOVEL BY F. M. DOSTOEVSKY FROM THE POINT OF VIEW OF M.M. BAKHTIN
Zvonova Ekaterina Evgenievna
Abstract:Thе article presents analysis of M.M. Bakhtin's views on the polyphonic nature of F.M. Dostoevsky's works. The opinions of the philosopher are correlated with the positions of his colleagues. Conclusions
about the possibility of postmodern interpretation of polyphony are made, the problem of the criterion of the
choice of worldview in the situation of polyphony is touched upon.
Key words: M.M. Bakhtin, F.M. Dostoevsky, polyphonic novel, philosophical problems of Russian literature,
personality, postmodernism, eternity.
В данной статье нам хотелось бы проанализировать первую часть работы М.М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», раскрывающую такую специфическую черту произведений великого русского писателя как их полифоничность. Представляется необходимым для начала дать краткое
изложение взглядов М.М. Бахтина по вышеназванной теме, затем будут высказаны соображения о
воззрениях философа.
М.М. Бахтин пишет: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознании,
подлинная полифония полноценных, голосов, действительно, является основною особенностью романов Достоевского. Не множество судеб и жизней в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно множественность равноправных
сознании с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события»[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Полифонизм не только основная, но и новаторская особенность произведений Ф.М. Достоевского. Именно он является, согласно М.М. Бахтину, создателем жанра полифонического романа. Но
что же такое полифонизм по своей сути? Каковы его существенные черты и как он влияет на построение романа?
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Уже из приведенной выше цитаты ясно, что в полифоническом романе мы слышим множество
голосов, голосов отчетливо звучащих, самостоятельных. Они неслиянны и равноправны. Каждый из
голосов проповедует собственную мировоззренческую правду. В отличие от монологического романа,
где голос автора имеет преимущество пред голосами героев, где предполагается, что его правда выше их правд, да и излагаются последние с точки зрения первой, полифонический роман оставляет за
читателем свободу выбрать любое из предложенных мировоззрений, не обязательно авторское. Сам
же автор не описывает героев извне, скорее они через него говорят о себе изнутри. Ф.М. Достоевский
фактически не свободен даже определить судьбу порождений своей фантазии, ибо эту свободу он
передал им, а их судьба детерминируется мировоззрением, которое развивается часто вопреки
убеждениям самого писателя.
М.М. Бахтин подробно анализирует сильные и слабые стороны концепций других исследователей исходя из обозначенной позиции. Так, В.В. Иванов (Вяч. Вс. Иванов) [1], по мнению философа,
верно определяет реализм Ф.М. Достоевского как основанный не на объектном познании, а на «проникновении», на утверждении Другого не в роли объекта, а в качестве равноправного субъекта. Писатель говорит, обращаясь к самостоятельной сущности каждого из своих героев: «ты еси». Однако В.В.
Иванов не осознает полифоничности произведений Ф.М. Достоевского, рассуждает о них как если бы
они были монологами о ценности индивидуальности, личности.
Тема личности также развивается С.А. Аскольдовым [3]. Согласно последнему, Ф.М. Достоевский призывает нас: «Будь личностью». Однако если бы такой призыв звучал директивно, а не как
одна из возможных альтернатив, то мы получили бы монологический роман. В том-то и дело, что голос Ф.М. Достоевского равноправен с голосом любого из его героев, в том числе и утверждающего:
«Личностью быть не надо». Читатель волен решать, кому верить. Этого С.А. Аскольдов не учитывает.
Другой исследователь, Л. П. Гроссман [4], [5] верно подмечает такую черту поэтики Ф.М. Достоевского как нарушение единства органического единства материала, «сочетание несочетаемого».
Однако важно учитывать, что подобный эклектизм уместен лишь в полифоническом романе, ибо
только в этом случае такое оформление будет соответствовать сути: несовместимое в едином сознании будет разнесено по многим. В монологическом романе подобная композиция окажется свидетельством отсутствия у писателя литературного вкуса.
М.М. Бахтин также знакомит нас с любопытной точкой зрения немецкого исследователя О. Кауса [6], утверждающего: лишь капитализм сделал возможным сосуществование различных миров, в
которых живут герои Ф.М. Достоевского. Точнее, сами эти миры живут в героях, ибо представлены
через их сознание. М.М. Бахтин не отрицает справедливости данного мнения, но отмечает, что О. Каус «забывает» о главном – раскрытии конструктивных особенностей многопланного романа.
Также М.М. Бахтин излагает и критикует позицию В.Л. Комаровича [7]. Согласно последней,
произведения Ф.М. Достоевского подобны полифонической музыке. Однако здесь важно сделать
следующую оговорку: если мы принимаем «музыкальную» аналогию, то необходимо признать за партией каждого инструмента значение самостоятельного произведения.
Наконец, М.М. Бахтин соглашается с Б.М. Энгельгардтом [8] в том, что идея играет большую
роль в романах Ф.М. Достоевского, однако отмечает что не она, а личность, оказывается их подлинной героиней. Другой вопрос, что это, как правило, личность, подчиненная идее (вспомним Раскольникова). Кроме того, М.М. Бахтин (в отличие от Б.М. Энгельгардта) отрицает диалектическое становление духа в произведениях Ф.М. Достоевского. Действие происходит не во времени, но как бы в вечности, а единству противостоит множественность.
У М.М. Бахтина мы находим подробный разбор влияния полифонии на различные аспекты творений Ф.М. Достоевского. Так, особое внимание уделяется тому, что герои самораскрываются изнутри, а не извне (автором), причем фактически мы имеем дело со многими повествованиями о реальностях сознания, а не о событиях. Субъективная реальность может быть описана наиболее объективно
ее носителем, ибо она дана последнему непосредственно.
М.М. Бахтин также подчеркивает, что идеи не даются Ф.М. Достоевским в «чистом виде», но
всегда преломленными через сознание их «служителей». Писателя интересует «живая идея», челоXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век живущий идеей, а не метафизическая абстракция. Именно идея определяет звучание голоса порабощенного ей человека в полифонии.
Кроме того, М.М. Бахтин объясняет характерность авантюрного сюжета для романов Ф.М. Достоевского. Именно сюжет, предполагающий, что события могут развернуться самым неожиданным
образом, соответствует самоопределяющимся (а не определяемым автором!) героям, которые могут
в силу своей свободы реализовывать какие угодно свои потенции, становиться кем угодно.
Мы согласны с мнением М.М. Бахтина относительно «многоголосия» в произведениях Ф.М. Достоевского. Полагаем, эта полифония, как ни странно, может быть соотнесена с «философским рынком» постмодернизма, где можно купить практически любой «товар». Однако великий русский писатель показывает, какова может быть цена иного приобретения (вспомним «рабов идей» в «Преступлении и наказании», «Бесах» и т.д.). Отсюда можно сделать вывод, что все дозволено (особенно если
Бога нет), но не все полезно.
Также возникает вопрос о критериях выбора одного из множества предлагаемых мировоззрений. Как одним взглядом окинуть все потенции, которые оно содержит? Для этого, по-видимому, нужно обладать гением Ф.М. Достоевского. Действительно, писатель умел показать различные мировоззренческие планы сознаний своих героев, причем не в развитии, не последовательно (во времени), а
рядом (в вечности).
Как нам представляется, взгляд «с точки зрения вечности» вообще является характерным для
русского менталитета (а значит и для русской философии). Это находит отражение даже в нашей
обыденной речи. Так, мы часто используем настоящее время говоря о прошлом или будущем. Русский народ живет как бы в вечном «теперь», в вечности.
Русская литература является одновременно философией. Соответственно, читая и философски осмысляя философа, пишущего о философии, в которой сталкиваются различные мировоззренческие позиции, мы погружаемся в многомерные философские пространства. Главное – не заблудиться в них, но найти свой путь. Услышать в полифонии голосов тот, следование зову которого приведет нас к Истине.
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Аннотация: в статье обозреваются федеральные налоги, их признаки, а так же нормативно-правовая
база. Рассказывается об истории концепции налогов и сборов в России. Упоминается современная
система налогообложения и говорится о масштабе федеральных налогов по отношению к региональным и местным.
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HISTORY OF CHANGES IN THE SYSTEM OF TAXES AND FEES IN THE RUSSIAN FEDERATION:
FEDERAL TAXES AND FEES
Boytsova A. A.,
Rumyantseva, Y. A.,
Fonareva A.A.,
Supervisor: Bakaeva A.S.,
Abstract: The article reviews Federal taxes, their features, as well as the regulatory framework. It tells about
the history of the concept of taxes and fees in Russia. The modern system of taxation is mentioned and it is
spoken about the scale of federal taxes in relation to regional and local.
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История России богата интересными фактами. Один из них это тот, как формировалась система налогообложения. Рассмотрим же появление некоторых федеральных налогов и сборов.
В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ сказано, что Российская Федерация является федеративным государством. Данное конституционное положение, бесспорно, проявляет прямое воздействие на становление и развитие институтов налогового права. Общеизвестно, что вся российская система налогов и сборов делится на три уровня – федеральные налоги и сборы, региональные налоги, местные
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налоги. Федеративное устройство государства определило появление в структуре Общей части Налогового кодекса ст. 13, 14 и 15, определяющих перечни федеральных, региональных и местных налогов и сборов в соответствии с административно-территориальным делением страны, закрепленным в
нескольких статьях Конституции. Часть 1 ст. 1 Конституции РФ прямо ссылается на необходимость
наличия в системе налогообложения федеральных налогов и сборов, поскольку доходы от федеральных налогов и сборов предназначены для финансирования задач общефедерального масштаба,
в число которых входят национальная безопасность, поддержание правопорядка и обороны. Следовательно, наличие федеральных налогов предопределено существованием самого федеративного
государства.
Важно отметить, что уровни налоговой системы не совпадают со звеньями бюджетной системы:
если в федеральный бюджет зачисляются только федеральные налоги, то в региональные и муниципальные бюджеты могут поступать отчисления от федеральных или региональных налогов соответственно.
Федеральные налоги устанавливаются федеральными законами и подлежат взиманию на всей
территории Российской Федерации. Льготы по федеральным налогам закрепляются только федеральными законами, но представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе вводить дополнительные
льготы в пределах сумм, зачисляемых в их бюджеты.
Федеральный̆ налог на прибыль был введен Законом РФ от 27 декабря 1991г. (на сегодняшний
день последняя редакция от 23.04.2018) . № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» [1], настоящий̆ Закон вводился в действие на территории России с 1 января 1992 г.
Основным отличием этого Закона стало установление единого подхода к налогообложению
предприятий независимо от их организационно - правовой формы. Также, в нем определяются субъекты, не являющиеся плательщиками налога по Закону, закрепляются положения о льготах по налогу,
порядке исчисления и сроках его уплаты, налогообложении отдельных видов доходов (прибыли)
предприятий, об устранении двойного налогообложения, ответственности плательщиков и контроле
налоговых органов.
В настоящее время документ применяется со значительными ограничениями, т.к. механизм исчисления налога на прибыль организаций с принятием и введением в действие гл. 25 части 2 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» существенно изменился.
Это определение действовало до 1 января 2001 г. без изменений. Плательщиками подоходного
налога считались физические лица, как обладающие, так и не имеющие в своем распоряжении постоянного местожительства в Российской̆ Федерации. Следует отметить, что объектом налогообложения у физических лиц считалась сумма совокупного заработка в стоимостном выражении, приобретенная в календарном году:
- у физических лиц, имеющих в распоряжении постоянное местожительство в Российской̆ Федерации, – от источников в Российской̆ Федерации и за ее границами;
- у физических лиц, не имевших постоянного местожительства в Российской̆ Федерации, – от
источников в Российской̆ Федерации.
В соответствии с Законом РФ от 22 декабря 1992 г. 4178-1(на сегодняшний день последняя редакция от 23.04.2018) [2] облагаемый налогом доход подлежал уменьшению на сумму, удержанную в
Пенсионный̆ фонд РФ. Федеральным законом от 23 декабря 1994 г. No 74-ФЗ ( на сегодняшний день
последняя редакция от 11.06.2003) [3] данная норма была упразднена.
В соответствии с Законом РФ от 16 июля 1992 г. No 3317-1 в общий̆ налогооблагаемый̆ доход
физических лиц в полном размере не включались средства, получаемые от реализации имущества,
принадлежащего физическому лицу на праве собственности, не считая реализации данного имущества при исполнении предпринимательской̆ и другой̆ деятельности с целью извлечения прибыли. Однако уже с 1 января 1993 г. (в соответствии с Законом РФ от 22 декабря 1992 г. № 4178-1) в общий̆
налогооблагаемый̆ заработок физических лиц не включались только лишь средства, получаемые в
течение года от реализации квартир, квартирных домов, дач, садовых домиков, автомашин либо иных
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автотранспортных средств, драгоценностей̆ и произведений искусства, принадлежащих физическим
лицам на праве собственности, при этом не превышающие пятисоткратного определенного законом
МРОТ.
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной̆ валюте, был введен Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 121- ФЗ (на сегодняшний
день последняя редакция от 23.05.2018) [4].
Следующий федеральный налог – налог на игорный бизнес, который был введен Федеральным
законом от 31 июля 1998 г. № 138-ФЗ (на сегодняшний день последняя редакция от 21.05.2016) [5].
На федеральном уровне, помимо налогов, существовали и различные сборы.
Сбор за пограничное оформление был установлен Федеральным законом от 22 октября 1998 г.
№ 160-ФЗ (на сегодняшний день последняя редакция от 09.07.1999) [6].
Плата за пользование водными объектами в качестве самостоятельного налогового платежа
была введена Федеральным законом от 17 июня 1999 г. № 112-ФЗ (на сегодняшний день последняя
редакция от 23.05.2018) [7].
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что система налогов и сборов в Российской Федерации
постоянно усовершенствуется. Вводятся новые обязательные платежи и процентные ставки. Для того
чтобы идти в ногу со временем, нужно обязательно следить за изменениями в законодательстве и
быть добросовестным налогоплательщиком.
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Аннотация: В статье рассматриваются фразеологизмы русского и японского языков с компонентом
«сердце». Проанализированные фразеологические единицы были разделены на группы. В ходе исследования были выделены сходства и различия фразеологизмов в русском и японском языках.
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THE CONCEPT "HEART" IN RUSSIAN AND JAPANESE PHRASEOLOGY
Shesternina Anzhela Sergeevna
Abstract: The article deals with the phraseology of Russian and Japanese languages with the "heart"
component. The analyzed phraseological units were divided into groups. In the course of the study,
similarities and differences in phraseologisms in Russian and Japanese were highlighted.
Key words: Heart, phraseology, similarities, differences, component.
Компонент «сердце» отражается не только в лексике, но также во фразеологии. Фразеологические единицы формируются в народе долгое время. Впоследствии их фиксируют в словарях. Они
употребляются в речи, художественной литературе, научных текстах.
В русском языке часто используются фразеологизмы с компонентом «сердце». Они отличаются
между собой смыслом, а также употреблением. Их используют, если хотят описать душевное состояние человека, подчеркнуть те эмоции, которые он испытывает или же когда необходимо подчеркнуть
чистоту намерений и щедрость в поведении человека.
В ходе исследования, было проанализировано большое количество фразеологизмов в русском
языке. Это позволило нам выделить несколько семантических групп, связанные со словом «сердце».
Таким образом, проанализировав 80 фразеологизмов, были выделены следующие группы: о
тоске и печали – 14, о страхе и волнении – 12, о душевной боли – 9, сердечные дела – 8, об эмоциональном воздействии – 5, о чувстве облегчения – 4, о человеке – 4, о благостном состоянии – 4, о душевной потере – 4, о душевной щедрости – 3, о бессердечности – 3, об эмоциональном всплеске – 3,
о самоконтроле – 2, прочие фразеологизмы – 5.
В японской лингвокультуре понятие «сердце» используется для характеристики личностных качеств человека, его внутреннего психологического состояния. И больше всего осуществляется компонентом «кокоро». Согласно диссертации Т.М. Гуревич «в японской лингвокультуре понятие «душа»
наиболее близко соответствующее русскому слову «душа», в японском языке лексикализуется такими
словами как «кокоро»…» [2, с. 78]. Несложно предположить, что «кокоро» – это чувствительный орган, и от его состояния зависит жизнедеятельность организма человека в целом.
Таким образом, проанализировав 61 фразеологизм, были выделены следующие группы: о тоске и печали – 3, о страхе и волнении – 1, о душевной боли – 2, сердечные дела – 6, об эмоциональном воздействии – 7, о чувстве облегчения – 0, о человеке – 7, о благостном состоянии – 3, о душевXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной потере – 1, о душевной щедрости – 3, о бессердечности – 3, об эмоциональном всплеске – 2, о
самоконтроле – 5, прочие фразеологизмы – 18.
Рассмотрев фразеологизмы русского и японского языков, можно отметить сходства и различия.
Сначала проанализируем сходства.
В переводе с японского языка на русский язык было выявлено следующее:
1. Существование эквивалентов: От всего сердца – 心をこめて.
2. Аналоги: Разбивать сердце – 心を砕く– терзаться, изводиться; Покорить сердце – 心を奪
われる – украсть чье-то сердце, покорить кого-то.
3. Присутствует описательный перевод: 心に刻む – запечатлеться в душе, глубоко врезаться
(запасть) в душе (душу), 心に浮かぶ – приходить на ум (на память), приходить в голову.
В японском и русском языках слово «сердце» заменяется «душой», другими словами они являются синонимами. Это говорит о том, что в русской и японской картинах мира, в сознании носителей
эти два слова понимаются как место приятных и неприятных чувств, как некие материализованные
объекты, которые обозначают место размещения этих чувств:
1. Сердце (душа) болит, бередить сердце (душу), сердце (душа) в пятки уходит.
2. 心が沈む – тоска на душе (сердце); 心にかかる – лежать на сердце (душе); 心が騒ぐ –
неспокойно на душе (сердце).
Теперь рассмотрим различия.
В японском языке фразеология не выделяется в отдельную науку, поэтому она мало изучена на
данный момент. Исследования проходят на базе выявления фразеологических единиц в области литературных памятников [39] .
Что касается перевода, то с японского языка на русский язык не было выявлено дословного перевода. Также есть труднопереводимые, что приводит к неполному пониманию русского человека
смысла. И что еще раз доказывает, что у каждого народа своя картина мира, которую невозможно
понять человеку с другой картиной мира.
Мало фразеологизмов, которые схожи с русскими. Понимание того или иного фразеологизма
будет вызывать сложности на базе незнания культуры данного народа, что приводит к затруднительному положению не носителя языка.
Еще одно отличие – это употребление фразеологических оборотов как ономатопоэтических выражений: ばりばりかむ – разгрызть с хрустом; ばりばり裂く– изорвать; ばりばり仕事をする –
работать ревностно. В русском языке такой группы нет.
В русском языке фразеологические единицы имеют пометы в словаре, а в японском языке
наоборот, редко можно встретить пометы. Они не употребляются в разговорной речи, как в русском:
помета буд. (буддизм) свидетельствует о принадлежности данной фразеологической единицы к сфере сакрального, в данном случае буддизму: 業が煮える – буд. «карма варится» – выходить из себя,
горячиться.
В некоторых фразеологических единицах применяется прием замены омонимов для того, чтобы экспрессивность была больше, а еще для комического эффекта: あいさつより円さつ – по
сравнению с приветствием купюры (лучше)», аналог русского «“Спасибо” на хлеб не намажешь». В
приведенной фразеологической единице обыгрываются омонимы сацу (фраза приветствия) и сацу
(счетный суффикс для купюр). То есть происходит обыгрывание созвучных слов, являются частыми
шутками между японцами. В русском языке не наблюдается таких высказываний.
В некоторых фразеологических единицах неодушевленные существительные сочетаются с глаголами, которые в русском языке с эквивалентными существительными не сочетаются: 微笑を帯び
る – с улыбкой на лице, 笑いを浮かべる – засмеяться.
А также в японском языке очень часто в речи используются зооморфизмы. Образ, который выражается зооморфизмом, всегда направлен на человека. Однако он не является постоянным названием человека, это всего только окказиональная, обусловленная определенной ситуацией характеристика. Например: 鳶 – коршун – мелкий воришка, 虎 – тигр – пьяница, 燕 – ласточка – возлюбленXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный, 猫– кошечка – о мягкой женщине, ласкового характера, например о гейше. Что касается русского языка, употребление в переносном смысле наименованием животного прослеживается, однако не
являются устойчивыми выражениями в языке, а больше в положительном или отрицательном высказывании в адрес человека.
Японские фразеологизмы, в отличие от русских, не всегда несут в себе то, что написано, а
имеют совершенно другое значение: 心を遣る – 1) отвлечься, развлечься; 2) ликовать, гордиться, 心
付く– обратить внимание на кого/что, заметить, прийти на ум, 心利く– быстро соображает, сообразительный, башковитый, смекалистый.
Распределив по группам, было обнаружено, что нет совпадений в группе о чувстве облегчения:
Словно камень с сердца (души) свалился, облегчить сердце (душу), как маслом по сердцу. В японском языке таких фразеологизмов обнаружить не удалось.
Исходя из этого, можно сказать, что русская и японская фразеология мало схожа между собой.
Больше выявлено различий, что доказывает еще раз о разных языковых картинах мира и насколько
между собой отличаются языки.
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О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЯДОВ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ В
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Абдурахманова Лейла Сираджудиновна,
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация:В настоящей статье, выполненной в русле сопоставительного изучения
фразеологической синонимии, ставится задача сопоставительного анализа структурной организации
фразеологических синонимов в русском и английском языках. В результате проведенного
исследования
выделены структурные типы фразеологические синонимов, определены их
количественные характеристики в каждом из сопоставляемых языков, выявлены сходства и
различия в структурной организации рассматриваемых синонимов, а также факторы, лежащие в их
основании.
Ключевые слова: фразеологические синонимы, структурная организация, синонимические ряды,
доминанта, сопоставление.
ON THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF ROWS OF PHRASEOLOGICAL SYNONYMS IN
RUSSIAN AND ENGLISH
Abdurakhmanova Leyla Siradzhudinovna
Abstract: In the article, performed within the framework of comparative study of phraseological synonymy,
the task of comparative analysis of the structural organization in Russian and English is put. As a result of
the study, structural types of phraseological synonyms are identified, the quantitative characteristics in each
of the compared languages are determined, similarities and differences in the structural organization of the
analyzed synonyms are revealed, as well as the factors underlying them.
Key words: phraseological synonyms, structural organization, synonymic rows, dominant, comparison.
В отечественном языкознании проблеме фразеологической синонимии (ФС) посвящен значительный ряд работ монографического уровня, выполненных преимущественно в одноязычном аспекте на материале типологически различных языков. Это работы по фразеологической синонимии на
материале таких языков, как немецкий [Хазанович, 1957]; английский [Апресян, 1962]; французский
[Зибуцайте 1962], [Ходос, 1981]; башкирский [Ураксин, 1966]; азербайджанский [Мамедова, 1983];
русский Коваленко 1969]; [Волкотруб, 1991], Ю.Е. Коркина [Коркина, 2005], татарский [Мирзоева,
2013] и другие. Следует, тем не менее, отметить, что, несмотря на заметный интерес исследователей к этой разновидности синонимов, многие вопросы, касающиеся специфики ее структуры и семантики продолжают оставаться дискуссионными.
В сопоставительном аспекте, нацеленном на обозначение общего и отдельного в рассматриваемом объекте, фразеологические синонимы менее изучены. В частности, они исследовались в
кандидатских диссертациях Сунь И [1998] (русский и китайский языки) и А.Г. Галиевой [2004] (немецXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кий и татарский языки). В указанных работах авторами были выявлены сходные и различительные
черты ФС сопоставляемых языков. Данные диссертации, безусловно, способствующие обозначению
отдельных типологических признаков фразеологической синонимии, тем не менее, ограничены в основном материалом «внутренних» фразеологических синонимов (ФЕ - ФЕ). В проводимых сопоставительных исследованиях недостаточное внимание уделено выяснению факторов, лежащих в основе
наблюдаемых сходств и различий ФС. Все это не создает целостной и достаточно полной картины
синонимических отношений анализируемого объекта.
В настоящей статье, выполненной в русле сопоставительного исследования ФС, ставится задача сопоставительного анализа структуры ФС в русском и английском языках. Она предполагает, в
свою очередь, 1) выделение структурных типов ФС, 2) определение их количественной характеристики в каждом из рассматриваемых языков, 3) выявление в структурной организации сопоставляемых ФС сходств и различий, а также факторов, лежащих в их основании.
В связи с задачей выделения структурных типов ФС представляется необходимым отметить,
что трактовка структуры рядов фразеологических синонимов отличается значительной противоречивостью. Несмотря на то, что данный тип синонимов включает как «внутренние» (т.е. структуры ФЕ ФЕ), так и «внешние» (слово - ФЕ) разновидности [1, с. 76], как правило, в большинстве его дефиниций представлена лишь структура «ФЕ - ФЕ», вторая же структура «слово – ФЕ», из объема определяемого понятия зачастую выпадает. Не вполне четко в составе ФС обозначены ряды с доминантой-словосочетанием. Ср.: кровное родство – плоть и кровь (книжн.); плоть от плоти (книжн.); кость от
кости (книжн.); кровь от крови (книжн.); to do a useless thing (заниматься бесполезным делом) - to
beat the air; to carry coals to Newcastle; to cry for the moon; to teach a pig to play on a flute; to fill a sieve
with sand; to flog a dead horse; to look for a needle in a bundle of hay; to make bricks without straw; to
square a circle ).
Необходимость выделения рядов ФС с доминантой-словосочетанием как отдельного типа возникает, в частности, в случае сопоставительного анализа синонимических рядов различных языков,
когда однословное наименование в одном языке может соответствовать составному наименованию в
другом. Так, например, английское слово to eyewash - соответствует в русском языке втирать очки;
английское to walk, будучи однословным наименованием, имеет в качестве эквивалента в русском
языке составное наименование ходить пешком. В свою очередь, английское составное наименование может соответствовать русскому однословному наименованию, например: составное наименование to be too proud соответствует однословному зазнаваться; to have a bout of drinking – запить, загулять; play truant – прогуливать; to come in handy – пригодиться и др.
Выделение рядов ФС с доминантой-словосочетанием может способствовать разграничению
структурной характеристики лексических и фразеологических синонимов: доминанта-слово образует
ряды как лексических и фразеологических синонимов, доминанта-словосочетание, наряду с доминантой-словом, образует ряды фразеологических синонимов. Это деление также помогает обосновать
правомерность «широкого» понимание структуры фразеологического синонима, включающего ряды
с доминантой-словом и доминантой-словосочетанием. В связи с рассматриваемой проблемой обращают на себя внимание и ряды ФС с «двойной» доминантой, образуемой словом и словосочетанием,
находящихся, в свою очередь, по отношению друг другу как доминанта и член ряда спорить - держать
пари – биться об заклад, давать голову на отсечение (разг.), искушать судьбу; to bet (заключать пари) to make a bet - to bet one’s boots; to bet one’s bottom dollar (амер. разг.); to chance one’s arm (разг.).
Что касается имеющих место «трудных» случаев выделения доминанты в рядах фразеологических синонимов типа ФЕ – ФЕ, то мы их связываем с динамикой и постоянным развитием языка,
отражающимися в наличии в языковых классификационных системах различных переходных случаев. Ср., например, в русском языке от жилетки рукава, дырка от бублика, кукиш (фига, шиш) с маслом. В соответствии с этим представляется необходимым деление синонимических рядов на ряды
с выраженной и невыраженной доминантой. В этом отношении можно считать правомерным и необходимым добавить к существующим традиционным критериям синонимичности «еще два: соответствие лексем формализированным семантическим и синтаксическим критериям и осознаваемая ноXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сителями языка семантическая близость слов (психолингвистический критерий)» [2, с. 6]. Предложенная В.А.Беловым типология по выявлению доминанты в синонимических рядах, основанная на результатах проведенного психолингвистического эксперимента (по выделению доминанты), показывает, что при наличии двух видов синонимических рядов ‘центрированных’ и ‘нецентрированных’ (термины В.А. Белова), «нецентрированные синонимические ряды объединены с помощью семантического гештальта, который принадлежит к внутреннему невербальному коду, поэтому выделить доминанту в таком ряду невозможно, хотя семантическая связь между этими понятиями не вызывает сомнения». Под ‘нецентрированным’ типом исследователь подразумевает такие синонимические ряды,
которые «не имеют четкого вербального центра» [2, с.8].
Таким образом, с точки зрения средств выражения доминанты микросистемы ФС, могут быть
выделены такие структурные разновидности синонимического ряда, как 1) ряды с доминантойсловом жена - дражайшая половина, wife (жена) - one’s better half (шутл.); one’s best girl (nepвонач.
амер.); the fair sex; the little woman (шутл.); Miss Right (разг.); old girl (разг., ласк.) и т.д., 2) ряды с доминантой-словосочетанием, 3) ряды «слово – словосочетание – ФЕ», 4) ряды «0 («нечетко выраженная»
доминанта, то есть не получившая вербального выражения словом или словосочетанием) – ФЕ-ФЕ.
Как показывает проведенный нами анализ, распределение синонимических рядов ФЕ в русском
и английском языках по четырем выделенным структурным типам в сопоставляемых языках выглядит неравномерным и имеет свою специфику. В материале исследования по русскому языку в количественном отношении они соотносятся как 1) «словосочетание-ФЕ», 2) «слово-ФЕ», 3) «словословосочетание-ФЕ», 4) «0-ФЕ-ФЕ», в английском несколько иначе – 1) «слово-словосочетание-ФЕ»,
2) «словосочетание-ФЕ», 3) «слово-ФЕ», 4) «0-ФЕ-ФЕ».
Основное расхождение состоит в большей распространенности в английском языке такой
структуры структуры ФС, как «слово-словосочетание-ФЕ», что вполне соотносимо с тем, что для этого языка, отличающегося аналитическим строем, характерны устойчивые сочетания, типа take a look,
turn up и др., синонимизирующиеся как с доминантой-словом, так и ФЕ. Сравним с тем, что «единицы подобного рода менее распространены в русском языке и обычно стилистически ограничены, будучи присущи в большей мере официальной речи» [3, с.183].
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Аннотация: в статье анализируются стихотворения Б.Л. Пастернака, которые связаны с темой поэта
и поэзии. Рассматривается сущность поэзии и творчества в понимании Пастернака. Также исследуется главная тема – тема человека-творца.
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MAN AS CREATOR in the POETRY of B. L. PASTERNAK
Bekoryukova E.A.
Abstract: The article analyzes the poems of B. Pasternak, which are related to the theme of the poet and
poetry. The essence of poetry and creativity in understanding Pasternak is considered. The theme of mancreator as the main theme is also considered.
Keywords: Pasternak, poetry, a man as the Creator, a poet and poetry
Осмысление человеческой личности, ее роли в истории, отдельных талантов и способностей
человека, его идей неоднократно было представлено в художественной литературе. В русле подобного осмысления одной из основных тем стала тема поэта и поэзии. К данной теме обращались такие
художники, как Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов. Эта традиция продолжилась в XX веке. К проблеме человека-творца обращался и Б.Л. Пастернак.
В творчестве Пастернака тема человека-творца занимает особое место. Нужно сказать, что поэт родился в творческой семье. Его родители были весьма известными людьми в творческой интеллигенции тех лет. Отец Пастернака был художником, мать – пианисткой. Исходя из их рода деятельности, семья Пастернака поддерживала дружбу с такими известными живописцами, как Левитан, Нестеров и др. В доме бывали музыканты и писатели, устраивались небольшие музыкальные
выступления, в которых принимали участие А. Н. Скрябин и С. В. Рахманинов. В 13 лет, под влиянием
композитора А. Н. Скрябина, Пастернак увлёкся музыкой, которой занимался в течение шести лет. По
примеру родителей, добившихся высоких профессиональных успехов неустанным трудом, Пастернак
стремился во всём «дойти до самой сути». Философ В. Ф. Асмус отмечал, что «ничто не было так
чуждо Пастернаку, как совершенство наполовину» [1, с. 68]. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в «Охранной грамоте»: «Больше всего на свете я любил музыку… Но у меня не
было абсолютного слуха…». После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным» [3, с. 424].
Таким образом, наблюдая с детства за творческой деятельностью сначала родителей, потом
ближайших друзей семьи, Б.Л. Пастернак и сам встает на творческую тропу. Его взгляды складываются в определенную концепцию, которую мы попытаемся описать.
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В стихотворении «Определение поэзии» автор не находит ничего более емкого и точного для
передачи сущности искусства (поэзии), чем перечисление различных явлений окружающего мира:
«Это – круто налившийся свист,/ Это – щелканье льдинок, / Это – ночь, леденящая лист / Это
двух соловьев поединок». Так складывается в поэзии Пастернака единственный и неповторимый образ искусства-губки, искусства-органа чувств, шестого чувства, о котором некогда писал Гумилев.
Исток поэзии в понимании поэта – сама жизнь во всех ее проявлениях. Поэзия творит «образ
мира в слове явленный». И поэтому стихи – не творение конкретной личности, а прямое следствие
жизни. В стихотворении «Все наклонения и залоги…» поэт проводит мысль о том, что художник – не
тот, кто помогает творчеству природы, ничего не выдумывая, ничего не привнося от себя: «Бывало,
снег несет вкрутую, / Что только в голову придет. / Я сумраком его грунтую / Свой дом, и холст,
и обиход. / Всю зиму пишет он этюды, / И у прохожих на виду / Я их переношу оттуда, / Таю, копирую, краду».
В стихотворении концепция поэзии представлена не прямо, а ассоциативно, около предмета.
Особо бросается в глаза произвольность определений сути поэзии: кажется, одно из определений без
ущерба может быть заменено другим, а подбор слов обусловлен не смысловой, а, скорее, звуковой
близостью. Действительно, на первый взгляд, странный ряд: свист, щелканье льдинок, ночь леденящая лист, поединок соловьев, горох, слезы вселенной, Фигаро. Однако в стихотворении «Февраль.
Достать чернил и плакать!..» поэт говорит, что «чем случайней, тем вернее слагаются стихи
навзрыд».
В результате такого разностороннего восприятия действительности весь мир обнаруживает необыкновенную цельность: все предметы бытия связаны между собою, превращаются один в другой,
так что музыка оборачивается градом («низвергается градом на грядку»), а звезда – рыбой («и звезду донести до садка»). В этом романтическом стихотворении неожиданным оказывается финал –
вселенная глуха к поэзии. Но главное в том, что поэзия и есть воплощение и единство всего, что
только существует на свете. Наглядность образов сочетается метонимически. Пастернак стремится
многократно и многопланово определить суть поэзии. Соединенные в одном ряду разнородные понятия: «туго налившийся свист», «щелканье сдавленных льдинок», «леденящая лист ночь», «сладкий
заглохший горох», «слезы вселенной в лопатках» и т.д. создают многогранную картину действительности, активизируют разные типы восприятия. Семикратная анафора с ключевым словом это кажется вполне понятным желанием поэта наиболее полно определить поэзию.
Таким образом, поэзия, по мнению Б.Л. Пастернака, не есть нечто искусственное, противостоящее жизни, но – часть жизни, составляющая человеческого бытия. Отожествление поэта и природы,
передача авторских прав пейзажу – все это служит одной единственной цели. Стихи, сочиненные самой природой, не могут быть подделкой. Так автор утверждает подлинность написанного. Подлинность, по Пастернаку, – главная особенность истинного искусства. Каким же образом достигается эта
подлинность? Самое важное здесь – «не исказить голоса жизни, звучащего в нас» [2, с. 1]. Поэтому
обостренная впечатлительность, повышенная восприимчивость ко всем ощущениям, ко всем движениям окружающего мира – главная черта подлинной поэзии.
Если в стихотворении «Определение поэзии» Б.Л. Пастернак размышлял на тему поэзии как
таковой, ее сущности, истоков, особенности истинного искусства, то в знаменитом стихотворении
«Быть знаменитым некрасиво…»поэт отмечает главную цель творчества: «Цель творчества - самоотдача, / А не шумиха, не успех». Поэта не прельщает просто людская слава: поэт должен творить
так, чтобы завоевать любовь людей лишь в будущем: «Но надо жить без самозванства, / Так жить,
чтобы в конце концов / Привлечь к себе любовь пространства, / Услышать будущего зов.». Самоотдача – вот то слово, которое дает ключ к пониманию творчества Пастернака. Он писал не потому,
что стремился к известности, славе, всенародному признанию, а потому, что поэзия – крик его души,
способ самовыражения. Значимость художника определяется не количеством им написанного, а его
честностью и силой отзвука в сердцах читателей.
В стихотворении «О, знал бы я, что так бывает…» затрагивается тема человека-творца не с
теоретических, программный основ, а уже с практических. Лирический герой предается воспоминаниXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ям о годах, когда ему только предстояло решиться на дебютное выступление. Первые строки рождались легко, интерес к поэзии был робким. В то время молодой стихотворец не мог предположить, что
занятия искусством способны обернуться трагедией. Пастернак представляет перед читателями яркий образ обнаженной боли, квинтэссенция которого заключена в следующих строках: «…строчки с
кровью – убивают, / Нахлынут горлом и убьют!». При написании стихотворения, продиктованного
подлинным чувством, поэт будто приносит человечеству в жертву самое дорогое, что у него есть. Так
в тексте возникает сравнение литературного мастерства с актерским. Лирик, как и выходящий на театральные подмостки артист, открыт для всего мира. Люди внимательно слушают его речи, надеясь
обрести внутреннюю силу. Главная задача человека творческого – не разочаровать их.
Неслучайно в произведении появляется образ Рима, города, славившегося жестокими гладиаторскими боями. Он требует от актера не читки (так называется начальный период репетиций), а
«полной гибели всерьез». Сцена для артиста превращается в арену самозаклания. Смерть свершается во имя и ради зрителей. Пафос стихотворения «О, знал бы я, что так бывает…» – пафос жертвенности, важнейшее чувство – чувство нравственности.
Таким образом, для Пастернака характерно осознание того, что у поэта как у человека, занимающего промежуточную сторону между народом, природой, вселенной с ее тайнами и загадками,
особая жизненная миссия: служить своим творчеством. Поэт должен правдиво отражать жизнь, «без
причуд». Поэзия многогранна, поэзией может быть все, что угодно: любая буква, любой звук, предмет. А творческий процесс – процесс посвящения всей своей сущности только одному – «самоотдаче» по Пастернаку. Творчество зачастую причиняет душевные муки, страдания, но в то же время приближает писателя к тайнам мироздания.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА
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Аннтоация: В данной статье рассматривается взаимосвязь языка и культуры народа на примере
пословиц и поговорок о национальной еде, которая играет для людей довольно большую роль и
позволяет определить свою этническую, социальную и культурную принадлежность в окружающем
мире.
Ключевые слова: язык, культура, этнический маркер, национальная еда, пословица, поговорка.
NATIONAL FOOD AS THE INTEGRAL COMPONENT OF CULTURE AND LANGUAGE
Buzmakova Elena Vasilievna
Abstract: This article deals with the interrelation between the language of a nation and its culture and is illustrated by proverbs and sayings about national food which plays a rather big role for people and allows
them to determine their ethnic, social, and cultural identity in the world around.
Key words: language, culture, ethnic marker, national food, proverb, saying.
Язык и культура народа тесно связаны друг с другом. Язык выражает словами то, что включает
в себя культура, является её отражением, а также развивается в её рамках. Мировоззрение народа,
его нравы и обычаи отображаются в его языке, а язык накладывает свой отпечаток на восприятие
мира. Развитие культуры и общества оказывает значительное влияние на язык, так как язык меняется
людьми и вместе с людьми, аккумулируя и сохраняя преобразования на всех уровнях языка и
выражая жизненную философию людей, говорящих на нём.
Язык есть важнейший способ формирования и существования знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в слове результаты познания [1,
с. 64]. Особое место в языке занимает устное народное творчество, которое также накапливает в
себе результаты познания, передаётся из поколения в поколение и включает в себя житейскую
мудрость и богатый опыт носителей языка. Пословицы и поговорки представляют собой речевые
клише, в которых закодирована информация о народе, употребляющем их в речи. В словаре С. И.
Ожегова и Н. Ю Шведовой поговорка определяется как краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания; пословицей же называется краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный афоризм [2, с.
530, 568].
Пословицы и поговорки корнями уходят в древность. Этот вид народного творчества обладает
особенными чертами: рифмой, лаконичностью, меткостью и простым языком. Пословицы и поговорки
создаются народом и отображают его социальные, культурные и когнитивные особенности, а также
дают информацию о ландшафте и природе той местности, в которой он проживает.
Именно поэтому они играют в языке большую роль – с помощью пословиц и поговорок можно
лучше понять склад ума и образ мыслей людей, объединённых одной культурой, составить более
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полную и точную картину касательно их общебытовых, социальных, религиозных, идеологических,
нравственных и эстетических взглядов.
Очень важным и неотъемлемым элементом культуры любой народности является еда .
Пищевые привычки – также как и национальный характер, язык и народное творчество – разнятся в
зависимости от территории, климатических, исторических и экономических условий проживания
народа. Еда является одним из основных составляющих нашей повседневности. Для каждой нации
характерно иметь свои традиционные продукты питания, связанные с развитием её культуры и быта,
а также укоренившиеся привычки относительно правил их приготовления и употребления.
Национальная еда – это один из наиболее значительных этнических маркеров наряду с языком,
религией, менталитетом, самосознанием, территорией и историей. С её помощью человек осознаёт
свою культурную, этническую и социальную принадлежность в окружающем мире, отдаёт дань
традициям своего народа и сохраняет их для будущих поколений.
Русская национальная кухня начинает формироваться в XIX веке. Конечно, кушанья,
употребляемые людьми высших сословий, отличалась от тех блюд, которые могли себе позволить
люди низших сословий. Обычно кухня простолюдинов состояла из местных продуктов, а способ их
приготовления был весьма простым, тогда как богатые и привилегированные слои общества имели
возможность есть блюда из продуктов, привезённых из других регионов или стран, а способ их
приготовления был усложнённым. Хотя, к примеру, такой знаменитый суп как щи – жидкое кушанье,
род супа из капусты или щавеля, шпината [2, с. 904] – был популярен как среди народа, так и среди
людей высших сословий. История этого супа насчитывает несколько веков, но и в наши дни он
весьма популярен и считается национальным блюдом. Поэтому русский народ сложил об этом
традиционном кушанье много пословиц и поговорок: добрая жена да жирные щи – другого добра не
ищи; ешь щи с мясом, а нет – так хлеб с квасом; попал как кур во щи; где щи – там и нас ищи; щи –
всему обеду голова; щи хлебай, да поменьше бай; голодному Федоту любые щи в охоту; щи да каша
– пища наша.
Отличия в национальной кухне и отражённая в ней самобытность народа отчётливо видны при
сопоставлении кухонь двух различных культур. Немецкая традиционная кухня отличается от русской
как по набору продуктов, так и по ассортименту блюд. Это обусловлено тем, что Германия и Россия
развивались в различных условиях. В каждой области Германии имеются свои специалитеты,
которые варьируются в зависимости от федеральной земли. Однако ввиду влияния различных
регионов и культур этой страны друг на друга, можно объединить их гастрономические традиции,
которые смогут отразить общую картину национальных блюд. Думая о Германии, мы вспоминаем о
таком типчном немецком продукте, как сосики, которые упоминаются уже в начале XV века. Но
расхожей и излюбленной пищей они стали намного позже. Стоит отметить и тот факт, что сосиски
были изобретены не немцами, и тем не менее они считаются типично немецким блюдом, вошедшим
уже давно в национальную кухню Германии.
В Германии существует около полутора тысяч сортов сосисок. Этот мясной продукт настолько
крепко укоренился в культуре и сознании немцев, что нашёл своё отражение в языке – в пословицах и
поговорках: alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – рано или поздно всё заканчивается; es geht um
die Wurst – либо пан, либо пропал; mit dem Schinken nach der Wurst werfen – рисковать многим ради
малого; Wurst wider Wurst – услуга за услугу; in der größten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot –
голод не тётка; sich die Wurst vom Brot ziehen lassen – терпеть, проглотить обиду; so wie der Mann geraten, wird ihm die Wurst gebraten – каков есть, такова и честь.
Для англичан одним из классических блюд является пудинг, история которого исчисляется
столетиями. Рецепт этого блюда был известен уже в начале XVII века Как правило, вначале это
блюдо могли себе позволить в основном обеспеченные слои общества. Позже пудинг занял почётное
место на столе и у людей более низкого происхождения, однако готовился из простых и дешёвых
местных продуктов. На сегодняшний день пудинг – это сладкое и обычно горячее блюдо, которое
включает в себя муку, яйца, хлеб, жир, молоко, сахар, сухофрукты, специи. Изначально его готовили
из мяса, но с течением времени появились и другие варианты этого десерта. Особенно много различXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных рецептов приготовления пудинга появилось в XVII веке и в начале XVIII [3, с. 288]. В настоящее
время в разных регионах Англии имеются свои разновидности данного блюда.
Английский народ также создал немало пословиц и поговорок с одним из своих излюбленных
кушаний. К примеру, следующие: better some of pudding than none of the pie – лучше синица в руках,
чем журавль в небе; be in the pudding club – быть в положении; over-egg the pudding – перестараться,
переусердствовать; the proof of the pudding is in the eating – не узнаешь, пока не попробуешь; praise is
not pudding – из спасибо шубы не сошьёшь; too much pudding will choke a dog – тяжело понёс – и домой не донёс, лишнее пожелаешь – последнее потеряешь.
Подводя итог данной работы, можно сделать следующий вывод: существует взаимосвязь
между культурой народа и его языком. Само понятие культура очень широко и охватывает множество
компонентов, характеризующих определённый народ и выделяющих его среди множества других.
Национальная еда является одним из таких компонентов, а также представляет собой немаловажный
этнический маркер наряду с языком. Оба элемента принадлежат сознанию людей, где они
соединяются посредством словесного творчества – к примеру, в пословицах и поговорках. Это
указывает на определённое влияние на язык со стороны повседневной жизни, о которой можно
составить более подробное представление при помощи народного творчества.
.
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«Государство» платона как претекст
В контексте утопической/
антиутопической традиции
Зубарева Карина Станиславовна
Магистрант
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Аннотация:в данной статье определены наиболее существенные тенденции утопической и антиутопической традиции, заложенные диалогом Платона «Государство», посредством выявления конституирующих элементов модели идеального государства, представленного в нём. В результате сопоставления труда Платона и произведений Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Евгения Замятина,
Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла подтверждается статус диалога «Государство» как универсального утопического/антиутопического претекста.
Ключевые слова: идеальное государство, Платон, утопия, антиутопия, справедливость, «1984»,
«Мы», «О дивный новый мир», «Город Солнца».
THE «REPUBLIC» OF PLATO AS A PRETEXT CONTEXT OF UTOPIC/ANTI-UTOPIC TRADITION
Zubareva Karina Stanislavovna
Abstract: In this article, the most significant tendencies of the utopian and anti-utopian tradition laid down by
Plato's dialogue «Republic» are determined, by identifying constituent elements of the model of the ideal
state represented in it. As a result of the comparison of Plato's work with the works of Thomas More, Tommaso Campanella, Eugene Zamyatin, Aldous Huxley and George Orwell, the status of the «Republic» dialogue as a universal utopian/anti-utopian pretext is confirmed.
Key words: Ideal city, Plato, utopia, dystopia, justice, «1984», «We», «Brave new world», «City of the Sun».
Когда речь заходит о проблемах генезиса жанра утопии, неизменно отмечается, что утопическая традиция приобретает особую популярность в эпоху Возрождения, подтверждением чему служит
публикация одного из наиболее значимых для онтологии жанра труда – «Утопии» Томаса Мора
(1516), а расцвет антиутопического жанра приходится на 20 век («Мы» Евгения Замятина, «О дивный
новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла и др.) Однако у истоков жанра несомненно
стоит философский диалог Платона «Государство», созданный в IV веке до нашей эры. В данной статье мы попытаемся продемонстрировать фундаментальную значимость текста древнегреческого
мыслителя, идеи которого заложили традицию утопической литературы, а вместе с тем оказали существенное влияние на становление и развитие жанра антиутопии.
Диалог «Государство» открывается постановкой проблемы: Сократ и его собеседники пытаются
понять, в чём заключается сущность справедливости. Сопоставляя понятия «справедливость» и «несправедливость», «участники» диалога переходят к понятию «государство», в котором, как институте,
может быть осуществлён идеал справедливости: «в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость, а несправедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе и на основании этих
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наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий» [1]. Так и начинается выстраивание модели
идеального государства, особенности которой мы рассмотрим, представив их в виде своего рода парадигмы. Помимо этого, каждый из элементов платоновской парадигмы мы соотнесём с теми вольными или невольными проекциями, которые можно наблюдать в утопических и антиутопических моделях, возникающих на более поздних этапах развития традиции.
Гармония сословий. Одно из ключевых условий возможности функционирования идеального
государства – это необходимость «заниматься каждому своим делом и не вмешиваться в чужие» [1],
что и является справедливостью. Так, в «Государстве» Платона выделяются три сословия: ремесленники, стражи, правители, отношения между которыми регламентировано иерархизированы: «общественная справедливость заключается в том, чтобы каждое низшее сословие (и каждый гражданин
в нём) повиновалось руководству высшего, не стремясь занять несвойственное ему место» [2].
В мире «Утопии» Т. Мора, не смотря на кажущийся эгалитаризм, присутствуют явные черты
элитаризма. Рабочий, усердно занимающийся науками в свободные часы, « <…> освобождается от
своего ремесла и продвигается в разряд учёных» [4]. На этом «карьерный рост» не заканчивается:
«Из этого сословия учёных выбирают послов, духовенство, траниборов и, наконец, самого главу государства» [4]. В Утопии в большинстве своём «каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу» [4], что
создаёт, по сути, замкнутые сословия. Кроме того, в государстве существуют рабы – граждане Утопии, совершившие «позорное деяние» или граждане чужих народов, обречённые на казнь за совершённые ими преступления.
В социуме, изображённом в романе «О дивный новый мир» О. Хаксли существует «кастовое
самосознание» [3] (альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны), которое обеспечивает не просто отсутствие стремления у одной из каст занять место другой, но и неприязнь к иной касте, которая закладывается ещё в инкубаториях: «Дети-альфы ходят в сером. У альф работа гораздо трудней, чем у нас,
потому что альфы страшно умные. Прямо чудесно, что я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо
лучше гамм и дельт. Гаммы глупые. Они ходят в зелёном, а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть
с детьми-дельтами. А эпсилоны ещё хуже. Они вовсе глупые, ни...» [3].
Упразднение частной собственности. Платоновский Сократ, рассуждая о воспитании стражей, указывает: «никто не должен обладать никакой частной собственностью».
У Т. Мора частная собственность упразднена для всех граждан: «Двери двустворчатые, скоро
открываются при лёгком нажиме и затем, затворяясь сами, впускают кого угодно – до такой степени у
утопийцев устранена частная собственность. Даже самые дома они каждые десять лет меняют по
жребию» [4] («Утопия»). Т. Кампанелла также поддерживает этот принцип: «Дома, спальни, кровати и
всё прочее необходимое – у них общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому
в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй» [5] («Город солнца»).
В антиутопиях подобный эффект достигается нивелированием границы между личным и общественным пространством. Например, квартиры жителей Единого Государства («Мы» Е. Замятина)
имеют стеклянные стены, а квартиры жителей Океании («1984» Дж. Оруэлла) оборудованы «телеэкранами», которые позволяют не только наблюдать за жильцами, но и слышать их.
Преобразование семьи. Продолжением идеи общности государства становится идея общности
жён и детей. В идеальном государстве Платона коллективные ценности всегда выше индивидуальных, что способствует единению общества. Под эгидой правительства происходит выведение лучшей
«породы» будущих граждан: лучшие женщины вступают в половую связь с лучшими мужчинами, а
затем из их потомства выбираются младенцы с более перспективными задатками. Далее воспитание
осуществляется по разработанной Платоном системе, при этом биологические родители
в воспитании детей участия не принимают.
Подобная селекция и принципы общности жён и детей повторяются и в аналогичном образе,
фигурирующем в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы: « <...> производство потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц – лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части дурно производят потомство и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим как за первой основой
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государственного благосостояния вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надёжность
этого может только община, а не частные лица» [5]. Сравнивая зачатие человеческого потомства
с выведением лучших «парод собак и лошадей» [5], Т. Кампанелла приходит к заключению: «Поэтому
производители и производительницы подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии» [5].
В «1984» Дж. Оруэлла мы находим созвучные принципы государственной регулирующей функции в процессе образования семьи. Например, в мире Оруэлла существует понятие «партийного долга» [6], другими словами, времени, когда нужно «подумать о ребёнке» [6]. Родительский авторитет тут
теряет свою силу, и дети доносят на преступивших закон родителей. Кроме того, партия не одобряет
разводы, но приветствует раздельное проживание бездетных пар. В романе «Мы» Е. Замятина половая жизнь нумеров контролируется розовыми талонами, причём «всякий из нумеров имеет право –
как на сексуальный продукт – на любой нумер» [7]. Также в Едином Государстве разработана отдельная наука – «детоводство», выдвинувшая и обосновавшая такие понятия как Материнская и Отцовская нормы. Для воспитания детей существуют особые Детско-воспитательные Заводы.
Цензура. Необходимый уровень единения граждан, кроме соответствующего воспитания, контроля в области семейной и других сфер жизни, достигается введением цензуры. У Платона цензуре
подвергаются источники, которые могут повлиять на воспитанников сословий правителей и стражей,
чтобы оградить их от растления души. Более всего опасным для умов юношей представляется влияние литературы: «Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет – отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей
рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее,
чем их тела – руками».
В утопии Т. Кампанеллы «Город Солнца» предусматривается наказание за художественный
вымысел: «<…> поэты воспевают славных полководцев и их победы. Однако же тот, кто что-нибудь
при этом присочинит от себя, даже к славе кого-либо из героев, подвергается наказанию. Недостоин
имени поэта тот, кто занимается ложными вымыслами» [5].
Персонаж романа «1984» Дж. Оруэлла Уинстон занимается фальсификацией истории
в интересах партии – в частности, вносит корректировки в публикацию речи Старшего Брата
в «Таймс», где тот допустил политическую ошибку, задним числом осуществляет исправление неверных прогнозов: «документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии; ни
единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново – столько раз, сколько нужно»
[6]. Как и в идеальном государстве Платона, в Океании то, что доступно одному слою населения, не
доступно другому: «Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию – сортом ниже – на потребу пролетариям. <…> Был даже особый
подотдел <…>, выпускавший порнографию самого последнего разбора <…>, и членам партии,
за исключением непосредственных изготовителей, смотреть её запрещалось».
Регламентация всех сторон жизни. В идеальном государстве Платона каждому сословию
предписываются не только общие правила поведения, но и то, что следует употреблять в пищу и какую одежду носить. Например, размышляя о потребностях людей в хлебе и приправах, Платон отмечает, что трутни «преисполнены лишённых необходимости желаний» [1], в то время как человеком
олигархического типа «владеют лишь необходимые вожделения» [1]. Так вожделение к «избыточной
пище» [1] свойственно людям низшего порядка. В воспитании Платон считает важным соблюдение
следующих норм: « <…> младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их
присутствии, почитать родителей; затем идёт всё, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и
так далее» [1].
В «Утопии» Т. Мора идея регламентации передается через единообразие одежды граждан:
«Что же касается одежды, то за исключением того, что внешность её различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой её остаётся одинаковым, неизменным и постоянным на всё время» [4].
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Этот же мотив внешнего единообразия присутствует и в романе Е. Замятина «Мы»: «шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах» [7]. Регламентация режима дня тут также рассматривается в качестве способа единения граждан: «Каждое утро, с шестиколёсной точностью,
в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионнорукое тело,
в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идём в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну» [7].
Таким образом, мы можем утверждать, что конституирующие элементы модели идеального
государства по Платону – гармония сословий, упразднение частной собственности, преобразование
семьи, цензура и регламентация всех сторон жизни, – порождают проекции практически во всех последующих утопических и антиутопических текстах, становятся традиционными для них, что, на наш
взгляд, подтверждает статус диалога «Государство» как универсального утопического/антиутопического претекста.
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PATRIOTISM AND FINE ART
Muksimova Nazokat Abdulloyevna
Abstract: This article is talking about the possibilities of fine in the patriotic upbringing of young generation.
Keywords: patriotic education, patriotism, courage, Homeland, the fine arts.
The basis is determined by the self-conscious patriotism, moral purity, morality and enlightenment of
each individual, the love of their land, and the ability to live and cooperation with all people who work for the
conscience. Patriotism is manifested in the conscious, proactive personality for the sake of prosperity of the
Homeland, a conscious attitude to it.
Patriotic education is enriching students’ knowledge of the country; strengthen the sense of pride and
the edge of the country in which she lives. Calls them to self-denying work, social activity forthe Homeland
benefit. The younger generation must be committed not only to the flag, emblem, anthem and other symbols,
but also be able to protect national interests, laws, rights of the people under any.(1, c. 432)
In the Hadith (legends of Prophet Mohammed) it is told: "Love the Homeland - the work of faith." The
true essence of patriotism is inextricably linked with life: past, present people. In patriotic educationof younger generation holds a special place works of art. Educational value of art is connected with itsnational character, dreams and tradition of the people is reflected in the historical development of thenation, in his
worldview.
Patriotic education of students learning the consequence of the fine arts is an urgent educationalproblem. This circumstance gave rise to the indifference of youth to their native language, history andculture, not
confidence in the future of his people. In addressing this issue, the importance of ideologicaland aesthetic
value is a work of fine art created on a high artistic level of enrichment are the moralworld of the person calling to fight for the prosperity of the country, focusing deeply feel the beauty ofnature, life and people.
Many students today do not have a full understanding of the courage and bravery of their ancestors,their patriotic actions. The self-denying people fighting for the independence of the homeland, not onlypersonified in the historical sources, but also in literature, in art, including fine. Works of art, whichdescribes
the beautiful scenery of our country, are not only aesthetic education of youth, but alsoencourage them to
new feats.
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Unfortunately, to this day a place of fine art in the patriotic education is not sufficiently studied inthe
scientific, theoretical and methodological terms. Graphic art being examples of national historicalculture is
not given enough space in the school curricula, textbooks. Effective ways and methods ofpatriotic education
based on available materials. Scientific and methodical recommendations necessaryfor teachers about this
problem create.
In our view, the criteria for patriotic education of the process are as follows: In the - first – toknow, understand, realize the whole world: and secondly - to know about the state, country, duty to theHomeland, to
be selfless. Third - respect, love, language and culture of the people. Fourth – rememberthe stories, really
the last of the people. Fifth - to be devoted to its culture, moral, art and traditions.
The birthplace of each person is a house where he was born: village, district, region, state. Thehomeland - the territory on which representatives of indigenous people where their ancestors are buriedlive.To
appreciate this earth and realize it the as their homeland is patriotism. Patriotism - the highmoral and ethical
culture, faith and belief has become a man. The basis of patriotism is the life of thepeople in the past, present and future.
Love of country - is the love of her natural world, environment, events, and events, everything that is
connected with it and with the people. It is dedication in all directions of development. Given all this kind of
reflection in the visual arts is not difficult to imagine its role and place in shaping the consciousness of students to a certain sense described phenomena, including a sense of patriotism.
As we know all the artists are doing drawing inspiration from the glorious history, the peaceful life of
his country, constructive labor of his countrymen. The power of art in the world of philosophy, a broad view, a
particular vision, the understanding of an artist of his time. Observing the work of artists of Uzbekistan, it is
possible to catch their main idea - focus on patriotism.
Landscapes of the Uzbek artists Tansikboeva Urals, Rahim Akhmcdov, Gafoo rAbdurahmanov ZokirInagomova, IsfandicraHaydarov, ShukhratAbdurashidova reflect the breadth of boundless, beautiful valleys,
majestic mountains of Uzbekistan, the creative work of its people.
Artists of Uzbekistan and in the historical genre, in a genre achieved big successes. As an exempt to
that Malik Nabiev, Abdulhak Abdullaev works, Kuryozov, Ruzi Choriyev, Javlon Umarbekov,Bahodir Zhalolova serve.
An important role in educating the younger generation has the creative activities of artists
K.Basharova, G.Boymatova, M.Kagarova, F.Kambarovoy, S.Sodikova, A.Mamazhonova working in the
graphics.
In the picturesque scenes of the historical genre as "Amir Timur", "Revolt against the Macedonians
Spitamen" Malik Nabiev, "Jaloliddin Manguberdi" Tours Kuriezova, "Alisher Navoi" Abdulhak Abdullaev, "Revenge of the Tomiris" MonnonaSaidov, "Chirac's feat," Vladimir Volkov, "The Struggle Jaloliddin against the
Mongols' R.Soscdova, "The victory of Amir Timur on Tohtamishhonom" E.Masharipova. A.AIikulova, Scene
pictures Z.Fahriddinova "Victory" Amir Temur is presented as an invincible commander, a decent guide his
people. The same view can be made and the works of the great creator of miniatures, medieval artist Kamoliddin Bekhzod "Shaybanihan" and others.
In sculpture, the work of Ilkhom Zhabborova "Amir Temur". "Happy Mother" Ravshan Mirtozhieva
"Oath to the Homeland", A.Rahmatullaeva "Mirzo Ulugbek," Rustam monument Aymetova "Free Bird",
mounted on the Independence Square in Tashkent. Formation of morals of harmoniously developed generation depends on how well we acquaint students with the works of great painters and sculptors. Possibilities of
lessons of the fine arts in the solution of the matter are huge. "Tamerlane's" portrait created by renowned
artist Malik Nabiev is one of the high - works of art in recent years. Amir Temur it is proud sitting on a throne,
it is embodied in deck forces. Clever, beautiful, looking for the person. Colors and shades which the master
excites everyone love and respect for ancestors. And warm colors in the portrait a type of East world. The
portrait for chalk, and all the Portrait of "Shaybanihona" painted Kamolidinov Bekhzod and much historical
personality of our ancestors shown a high level with such subtlety, as if we mentally go back to the historical
epoch. The works vividly describing our past, characterized by his boundless opportunities have been created against the backdrop of historical monuments, forever depicting the best traditions of painting, architecXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ture, decorative - applied art of the East. The study of the masters of fine arts of Central Asia as Kamolidinov
Bekhzod, Mahmoud Muzahhib, Muzhammad Murod Samarkandi, Sadi Bukhariy, Ahmad Kalla and other
masters instructing interest and respect for his people to their homeland and to itshistorical past.
All these works can fill the heart with pride in their past and great future. For this purpose, to improve
the teaching of fine arts at the school to increase its effectiveness in patriotic education should be: First deeply understand and interpret the content of the idea, the means of expression products in which special
emphasis on historical themes like friendship, peace, and courage in defense of thefatherland.
Knowing the students about the exploits of Chirac, Tumaris, Spitamcn, Mukanna, wars between nations, empire, Amir Temur dynasty, Babur, Ulugbek, Alisher Navoi, H.Boykoro, the glorious states and cities
of Sogdiana, Afrasiab, Sass and others, as well as knowledge on the works of artists of theRenaissance
East, knowledge of the theory of art, the ability to understand the essence of the idea andmotivation are the
product of the formation of national pride. For a complete interpretation of theseworks of art from the teacher
requires not only a pedagogical skills, but also art criticism. (4, c. 264)
The forms and methods, especially in the patriotic education of fine arts classes in the period beforeindependence, were considered in separate papers and theses theorists and practitioners. In particular,
itwas noted that learning about the history of the Homeland, its development of the holidays, traditionsand
life of great men depends on the moral and psychological training.
Analysis of the literature on the role and place of art in the patriotic education, allowed coming tothe
following conclusions: In order to understand the nature of students, material and moral culture, thebeauty of
the Homeland are important historical sources. For, the historical, cultural and artistic heritageof our ancestors is a special occasion for national pride. Works of fine art is visualization in education inthe spirit of devotion to the Homeland. (5, c. 240)
The works of art connected era, as well show a certain historical period preceding the time of the
event. It serves as judgment to pupils of historical reality. Education, the artists actuallyprocessing and synthesis of phenomena of the universe in the form of experience, works of artcontributes to the perfection of
bringing students to the historical nature of the phenomenon of life.
Works graphic art in which describing the motives of the Homeland important source, theformation of
the viewer-learner a sense of patriotism. The beauty and appeal they provide the emotionalperception of a
phenomenon related to this concept.
References
1. Каримов И.А. Узбекистан мустакиллик остонасида.-Тошкент: «Узбекистан», 2011. -432 б.
2. Кузин В.С. Психология. - Москва: «Высшая школа», 1993. - 441 с.
3. Хасанов Р. Методические основы художественного образования и воспитания в узбекскойшколе (На материале уроков изобразительного искусства). - Ташкент: «Фан», 1990. - 215 с.
4. Хасанов Р. Тасвирийсанъатасослари. - Тошкент: «Шарк». 2008. - 264 б.
5. Узбекистан санъати. - Тошкент: «Шарк», 2001. - 240 б.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

61

УДК 811.111.11

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СЕМАНТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ СЛОВ
«SEX» И «GENDER» НА МАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕКСТОВ
СМИ
Рахмонова Диана Икболжоновна,
студентка 2 курса
Научный руководитель: Саттарова Раксана Винеровна,
ассистент
ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал «Башкирского государственного университета»
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию функционирования понятий «sex» и «gender» в
различных контекстах. В ходе исследования использовались методы дефиниционного и концептуального анализа. Автор приходит к выводу о возможности взаимозамены слов «sex» и «gender» в большинстве контекстов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SEMANTIC CONTENT OF THE WORDS "SEX" AND "GENDER" IN
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Abstract: The article is devoted to the study of the concepts "sex" and "gender" in different contexts. The
methods of definition and conceptual analysis were used in the study. The author comes to the conclusion
about the possibility of interchanging the words "sex" and "gender" in most contexts.
Key words: definition analysis, conceptual analysis, semantic content, English linguistic world image, terminological differences, grammatical category.
В современном мире все чаще поднимаются вопросы толерантности и политкорректности. На
этом фоне в последней трети 20 века началось стремительное развитие гендерных исследований.
Суть этих исследований заключается в изучении так называемого «социального пола» или гендера.
Однако, ситуация складывается таким образом, что даже в русском языке, различающем слова «пол»
и «гендер», иногда происходит путаница и взаимозамена этих слов. В английском же языке слово
«gender» всё чаще употребляется в значении «биологический пол». В связи с этим мы считаем актуXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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альным рассмотреть функционирование понятий «sex» и «gender» в англоязычной художественной
литературе и средствах массовой информации.
Объектом исследования являются понятия «sex» и «gender» в английской языковой картине
мира. Предмет исследования – функционирование слов «sex» и «gender» в различных контекстах.
Цель исследования – выявление особенностей употребления слов «sex» и «gender» в художественных текстах и СМИ.
Мы рассмотрели понятия «sex» и «gender» в четырех англо-английских словарях: Cambridge
Dictionary, Oxford Dictionary, Collins Dictionary, и Merriam-Webster Dictionary.
Cambridge Dictionary определяет слова «sex» и «gender» одинаково – факт бытия или мужчиной или женщиной (здесь и далее перевод наш – Р.Д., «the fact of being male or female» [1]).
Oxford Dictionary определяет «sex» как одну из двух основных групп, на которые разделяются
люди и остальные живые существа на основе их репродуктивных функций («either of the two main categories (male and female) into which humans and most other living things are divided on the basis of their
reproductive functions» [2]). «Gender» это один из двух полов (мужской или женский); чаще употребляется в связи с социальными и культурными различиями, чем с биологическими. («either of the two sexes (male and female), especially when considered with reference to social and cultural differences rather
than biological ones» [2]).
Collins Dictionary предоставляет следующий определения: «sex» – это две группы, мужчины и
женщины, на которые люди и животные делятся в соответствии с их функцией в производстве потомства («The two sexes are the two groups, male and female, into which people and animals are divided according to the function they have in producing young» [3]). «Gender» – это, опять же, факт бытия мужчиной и женщиной («a person's gender is the fact that they are male or female» [3]).
Согласно Merriam-Webster Dictionary, пол - это одна из двух основных форм индивидов, которая
встречается у многих видов и различается, как женская и мужская на основе репродуктивных органов
(«either of the two major forms of individuals that occur in many species and that are distinguished respectively as female or male especially on the basis of their reproductive organs and structures» [4]) . Гендер –
это а) пол (sex); б) поведенческие, культурные или психологические черты, ассоциирующиеся с одним из полов («the behavioral, cultural, or psychological traits typically associated with one sex» [4]).
Одним из первых ученых, сделавших терминологическое различие между словами «sex» и «gender»,
был американский психолог Джон Мани в 1955 году. До его работ слово «gender» использовалось
только для обозначения грамматической категории. Однако после работ Мани слово «gender» не получило широкого использования. Для обозначения биологического пола, его начали использовать
только в 1970-х годах [18].
В практической части нашего исследования мы рассмотрели функционирование понятий «sex»
и «gender» в публицистике, художественных и научных текстах.
Приведем несколько примеров функционирование слов «gender» и «sex»:
1. The current roles of class, gender, ethnicity and nationality as bases of social organisation and social division are analysed, and the prospects of recent social movements as initiators of social change [5].
2. The Capel Family, where the children are ranged along the foreground of the picture-space, segregated according to gender. The girls are placed to their mother's left against the background of the enclosed
garden, the boys to their father's right [6].
3. Both the control and oxygen treated groups were similar in age, gender, bilirubin level, type and
length of procedure and dose of midazolam, and proved not to be significantly different when compared by
Wilcoxon's rank-sum test [7].
4. This conclusion is not only true for this group of executives. It is true for executives in all kinds of
organizations regardless of age, gender, educational background, wealth, or position in the hierarchy [8].
5. At Mandru, the Lady Nehushtah, Mandru's exotic Ixibatabian wife, had male as well as female attendants, and all the Ixmaritians lived together in the same building, regardless of their gender [9].
6. He had noticed the slight hesitation over the gender of the letter writer [10].
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7. We might now turn to an analysis of the various forms of "political correctness" which, with Marxist
inspiration, mean wholly to enslave human beings to determination by race, class, or gender [11].
8. Observations like these suggest that there is, in fact, a felt connection between grammatical gender
and sex, and that speakers perceive a covert hierarchy between masculine and feminine, mirroring (also, of
course, reproducing) the social hierarchy between them [12].
9. I call them Billies regardless of sex, using an amiable tone of voice since it is important they do not
become involved in or suffer any hostility of any sort [13].
10. The face itself had been seen only once by three people for a few seconds. Even the sex was now
in dispute [14].
11. Observations like these suggest that there is, in fact, a felt connection between grammatical gender
and sex, and that speakers perceive a covert hierarchy between masculine and feminine, mirroring (also, of
course, reproducing) the social hierarchy between them [12].
12. The namecode is the first 5 digits of the surname, 2 initials and M or F depending on sex [15].
13. She might buy anything. And for a woman, of course, that meant never meeting the opposite sex.
Never would she come first with any one [14].
14. The most common arrangement is to use the standardized format for "face-sheet" information,
such as age, sex, marital status, educational experience and other relevant data of a demographic character [16].
15. The different inferences arise because of the alteration of the context, in the simple manipulation of
age and sex of the addressor [17].
Проанализировав функционирование рассматриваемых нами понятий, мы пришли к следующим выводам:
1. В англоязычной среде понятия «sex» и «gender» взаимозаменяемы в значении «биологический пол».
2. Книги и журналы, которые мы рассматривали с целью изучения функционирования понятия
«gender», были выпущены в период с 1988 по 1994 года. Вероятнее всего, это связано с тем, что активное использование слова «gender» в значении «биологический пол» началось только в 1970-х.
3. Помимо значения «биологический пол», слово «gender» имеет значение «род» как грамматическая категория. Однако, в этом случае «gender» будет употребляться вместе с прилагательным
«grammatical».
4. Никаких различий в употреблении рассматриваемых понятий выявлено не было, однако
стоит заметить, что использование слова «sex» объяснимо как минимум в двух рассмотренных нами
отрывках. Автор изученного нами романа жила в период с 1882 по 1941 года, а сама книга была выпущена в 1925 году, когда слово «gender» использовалось исключительно для обозначения грамматической категории.
В заключении отметим, что перспектива исследования видится в рассмотрении функционирования понятий «sex» и «gender» в текстах научных работ по гендерным исследованиям.
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Аннотация: в данной статье поднимаются проблемы развития идеологии пуризма в литературном
английском языке в период «Нового времени» (XVI-XIX века). Представлена типология лингвистического пуризма как социокультурного явления, рассмотрена и подвергнута лексическому анализу терминология «высокопарной лексики» XVI-XVII вв. Проанализированы характерные особенности влияния идей пуризма на социокультурное развитие британского общества, исследованы попытки нституализации данного явления в период XVIII-XIX веков.
Ключевые слова: лингвистический пуризм, «высокопарная лексика», лексическое заимствование,
среднеанглийский язык, литературный английский, институализация пуризма
DEVELOPMENT OF THE IDEOLOGY OF PUURISM IN THE LITERARY ENGLISH IN THE XVI-XIX
CENTURIES
Barutkin Denis Nikolaevich,
Gordysheva Maya Igorevna
Abstract: in this article, the problems of the development of the ideology of purism in literary English are
raised in the period of the "New Time" (XVI-XIX century). The typology of linguistic purism as a sociocultural
phenomenon is presented, and the terminology of "inkhorn term" of the 16th-17th centuries is examined and
subjected to lexical analysis. Characteristic features of the influence of the ideas of purism on the sociocultural development of British society are analyzed, attempts are made to neutralize this phenomenon during
the 18th-19th centuries.
Key words: linguistic purism, inkhorn term, lexical borrowing, Middle English, literary English, purism institutionalizing
Языковой пуризм, как социокультурное явление, сопровождает развитие общества на протяжении всей его истории и является актуальным по сей день [1, с. 187]. В литературе существует несколько типологий пуризма, наиболее полная из которых предложена Джорджем Томасом. В своем
труде «Лингвистический пуризм» [2, сс. 143-155], он выделяет следующие основные типы, или, лучше
сказать, мировоззренческие компоненты данного явления:
архаический (опирается на языковой материал из прошлого);
этнографический (в качестве основного источника опирается на сельские диалекты);
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элитарный (несет в себе эстетический компонент и фокусируется на аспекте престижа языка;
характеризуется отрицательным отношением к заимствованиям из «некачественных» языков);
реформистский (выражает обеспокоенность заимствованиями, возникающими в процессе адаптации языка к современным реалиям общественного развития);
ксенофобский (ставит своей целью искоренение чужеродных языковых элементов, или того,
что воспринимается как таковые).
Взаимосвязь данных компонентов определяется в точке пересечения трех т.н. «осей» (или
«векторов») развития: социальной, временной и перцептивной.
Двумя оконечностями социальной оси развития являются элитарный и этнографический пуризм. Оба этих типа, так или иначе, связаны с особенностями развития этноса-носителя языка и содержат в себе классовый компонент. Архаический и реформистский типы располагаются на временном векторе, и символизируют собой ретроспективные и перспективные тенденции развития идеологии пуризма. Перцептивный же вектор несет на себе ксенофобский и «не ксенофобский» компоненты,
последний из которых, скорее, является антагонистическим по отношению к идеологии пуризма в целом [3, с. 305].
Развитие и становление литературного языка происходит в постоянной борьбе между двумя
крайностями в отношении к языковой норме: пуризмом, в основе которого лежит взгляд на норму как
на нечто неизменное и формируемое осознанно, и антинормализаторством, сторонники которого
убеждены, что процесс языкового развития складывается стихийно, и потому отрицают необходимость какого бы то ни было сознательного влияния на установление языковых норм.
Пуристические тенденции, как правило, особенно ярко проявляются в периоды, связанные с историческими и общественными изменениями: «порча языка», по мнению пуристов, становится следствием более глобальной «порчи»; и отражает нарушения в историческом и культурном развитии,
искажения в общественных отношениях и т. п.
Англоязычный термин «inkhorn» проистекает из сочетания двух слов: англ. ink – чернила и horn
– рог; и в первоначальном своем значении являлся названием роговой чернильницы, которая, в тот
период времени, являлась необходимым инструментом письма для многих ученых и, со временем,
приобрела символическое значение для писательской деятельности в целом. Позднее, в данном коннотативном значении слово стало употребляться критиками для саркастического обозначения писателей, использующих «вычурную» иностранную лексику.
Борьба с «высокопарными» словами, как зарождение идеологии пуризма английского языка
широко распространилась в английской критико-литературной среде в середине XVI-XVII веков, во
время перехода от Среднеанглийского языка к современному английскому. Данный период языкового
развития получил название «Ранний современный английский». Так же в это время, английский язык
активно конкурировал с латынью как основным научным и учебным языком Англии, уже практически
вытеснив из этой сферы французский язык [4, с. 277].
Понятие «высокопарная лексика» (inkhorn term), в данном языковом контексте, впервые упоминается еще в 1553 году [5] в книге «The Art of Rhetorique» английского ритора, политика и дипломата
Томаса Уилсона (Thomas Wilson). В широком смысле, данным выражением обозначалось любое лексическое заимствование из иностранного языка, хотя наиболее часто оно употреблялось для обозначения «излишних» греко-латинских слов.
По мнению сторонников данного направления, греко-латинские заимствования из классической
античной литературы, являлись совершенно излишними при условии существования в английском
сходных по значению слов. Кроме того, многие слова, вводимые литераторами, считались бесполезными, так как, зачастую, требовали от читателя хорошего знания латинского и греческого языков, а
также хорошего понимания социокультурного фона античной эпохи. Некоторая часть такой терминологии признавалась необходимой для ликвидации семантических «пробелов» в языке (к этой категории относили техническую лексику и научную терминологию), в то время как остальные слова вынуждено сосуществовали с уже обиходными, имеющими германское происхождение, и часто вытесняли
их.
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Такие писатели, как Томас Элиот (Thomas Elyot) и Джордж Петти (George Pettie) являлись
убежденными сторонниками заимствования новых слов, тогда как Томас Уилсон (Thomas Wilson) и
Джон Чик (John Cheke) выступали против них [6]. Дж. Чик писал: «Я придерживаюсь того мнения, что
следует писать на нашем языке ясно и чисто, не допуская искажений и примесей путём заимствований из других языков; если со временем мы не станем осмотрительнее, но будем только занимать и
не давать, отчий дом нашего языка будет разорен». Следует отметить, что английский вариант текста
наполнен «исконно английскими» словами, употребляемыми автором в противовес «высокопарной
лексики».
Следствием такой идейной борьбы стали попытки некоторых авторов «воскресить» к употреблению староанглийские слова, например: gleeman вместо musician (музыкант), sicker вместо certain
(уверенный), inwit вместо conscience (сознание, совесть), yblent вместо confused (смешанный); другие
литераторы занимались созданием новых слов с использованием германских корней: endsay вместо
sum, total (итог), yeartide вместо anniversary (годовщина), foresayer вместо prophet (пророк).
Большинство из таких слов, созданных в противовес «inkhorn term» не прижились в языке, хотя
некоторые до сих пор находятся в общем употреблении. Хотя споры вокруг «высокопарной лексики»
утихли к концу XVII века, их основополагающие идеи нашли свое отражение в идеологии пуризма последующих веков [7].
Поднимая тему развития пуристических движений в английском языке в XVIII-XIX вв., необходимо учесть степень институциализации данной идеологии в обществе. Именно этот фактор является
решающим в вопросе успешности проникновения идей борьбы за «чистоту языка» в широкие слои
населения.
В данном контексте, под институтами следует понимать не только (и не столько) академические
структуры, так как их значение в этом вопросе гораздо меньше, нежели можно предположить. Разумеется, некоторые образовательные институты проникались идеями пуризма и приобретали соответствующие черты, в самом общем смысле этого слова, ведь языковой пуризм, как социокультурное
явление, сопровождает развитие общества на протяжении всей его истории. Однако в Англии так и не
сформировались институты, занимающиеся «чистотой языка» напрямую, так как это происходило в
странах континентальной Европы (например, школы общества Иезуитов, распространенные во многих частях Европы и, по понятным причинам, отсутствовавшие в Англии; или министерство общественных работ Германии, где в конце XIX в. работал известный германский пурист Отто Саррацин)
[8, с. 396-413].
Наличие или отсутствие факта институционального продвижения пуристических идей, не является единственной причиной его малого влияния в английском языке. Самые значимые пуристические движения в странах континентальной Европы XIX в. были тесно связаны с националистическим
движениями, которые не проявляли себя в Англии. С этим связан еще один немаловажный фактор:
полная функциональность английского языка больше не являлась проблемой в Великобритании XVIIIXIX вв., в то время, как в большей части Европы (особенно в центре и на востоке региона), малые
национальные языки, по-прежнему, не использовались в административной, образовательной, научной, новостной и других сферах официальной государственной жизни [9, с. 295].
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы».
Аннотация: в статье приводятся данные нейропсихологического исследования дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием, обсуждается проблема нарушений пространственного гнозиса и праксиса как патогенетических механизмов фонетико-фонематического недоразвития и значение исследования сенсомоторной асимметрии у таких детей; показана целесообразность проведения
коррекционных мероприятий не только на логопедических занятиях, но и на занятиях по физической
культуре с включением в комплекс упражнений для нейропсихологической коррекции.
Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие, пространственный гнозис и праксис,
нейропсихологическая коррекция.
NTEGRATED APPROACH TO CORRECTION OF PHONETIC-PHONOMATIC INSECURITY IN CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Chernova Valentina Vladimirovna,
Farkhutdinova Louisa Valeevna
Abstract: The article presents the neuropsychological study of preschool children with phonetic-phonemic
underdevelopment, discusses the problem of violations of spatial gnosis and praxis as pathogenetic mechanisms of phonetic-phonemic underdevelopment and the significance of the sensorimotor asymmetry study in
such children; it is shown expediency of carrying out of correctional actions not only on logopedic employment, but also on employment on physical training with inclusion in a complex of exercises for neuropsychological correction.
Key words: phonetic-phonemic underdevelopment, spatial gnosis and praxis, neuropsychological correction.
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения
детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 6-летнего возраста, не
овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. 20-25% от общего количества детей с
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нарушениями речи – это дети с фонетико-фонематическим недоразвитием [1,2].
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем [3].
Причинами искаженного произношения звуков могут быть недостаточная сформированность
артикуляционной моторики или ее нарушение, недостаточная сформированность фонематического
слуха или его нарушение. Совместными логопедическими и нейропсихологическими исследованиями
последних лет установлено, что в основе дизонтогенеза фонематического звена речевой деятельности лежат различные по своей психологической структуре и мозговой организации патологические
механизмы. Несформированность фонематического анализа и синтеза, связанная с задержкой функционального формирования височной области левого полушария, может проявляться только в изолированных трудностях звукоразличения. Такая дефицитарность звуковой дифференцировки приводит
к снижению смыслового различения слов [4].
Поскольку онтогенез фонематического слуха требует отлаженных взаимодействий между правым и левым полушарием мозга (на разных уровнях), дефицитарность звукоразличительной стороны
речи обнаруживается и в синдроме функциональной несформированности межполушарных взаимодействий. В этом случае, если несостоятельность межполушарного взаимодействия актуализируется
только на уровне мозолистого тела, дефицит фонематического слуха возникает одновременно с типичными признаками «функциональной автономности» мозговых полушарий: несформированностью
реципрокной координации рук, отчетливой тенденцией к игнорированию левой половины перцептивного поля, латеральными отличиями при выполнении одного и того же задания правой и левой рукой,
аномическими явлениями в речи [5].
Нейропсихологическими исследованиями у детей с ФФН выявлено и нарушение оптикопространственного гнозиса, тогда как оптико-пространственный гнозис является одним из основных
психических процессов, которые создают первоначальную базу для становления речи ребенка [6].
Исходя из природы нарушений речи в детском возрасте, определяется основная задача профилактического, коррекционного и абилитационного обучения - преодоление дефектов дифференцированного восприятия звуков путем метода «замещающего онтогенеза», предполагающего, в частности, реконструкцию и активацию сенсомоторного потенциала организма в целом, который, формируясь на ранних стадиях развития ребенка, предопределяет дальнейший ход становления всего психического развития, в том числе и фонематического восприятия [7]. В связи с этим, мы считаем целесообразным в коррекционной работе с дошкольниками с ФФН использовать логопедическое и нейропсихологическое воздействие, причем не только на специальных занятиях, но и в ходе всей образовательной деятельности, в том числе на занятиях по физической культуре.
Исследование проведено на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №116 г. Уфа РБ. Для обследования была взята группа из двадцати детей
шести лет; из них семь девочек, тринадцать мальчиков. Логопедическое заключение: фонетикофонематическое недоразвитие. Для проведения констатирующего эксперимента использовались методы нейропсихологического исследования, в частности, изучения развития пространственных представлений и сенсомоторной асимметрии, представленные в работах Т.В. Ахутиной, А.Р. Лурии, Ю.В.
Микадзе, Л.С. Цветковой [6,8,9,10].
При исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что у 50% детей с фонетико-фонематическим недоразвитием имеются нарушения ориентировки в схеме собственного тела, у
95% детей - нарушения в понимании двухмерного пространства, у 90% - нарушения в понимании
трехмерного пространства в движении; у всех обследованных выявлено нарушение пространственного праксиса, у 60% - нарушение реципрокной координации. Ни у одного из обследованных детей не
было показателей, соответствующих норме по всем видам исследования. Показатели ориентировки в
«схеме собственного тела», ориентировки в двухмерном пространстве и ориентировки в трёхмерной
системе координат у большинства детей были на уровне среднем и ниже среднего, показатели теста
на реципрокную координацию рук Н.И. Озерецкого имели большой разброс - от низкого до высокого.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

72

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Показатели пространственного праксиса только у 5% детей были на среднем уровне, у 95% - на низком уровне.
У 19 обследованных детей ведущая рука – правая, у одного - левая; ведущая нога у 13 детей правая, у семи - левая. Ведущее ухо правое у 16 детей, левое – у четверых детей. Ведущий глаз правый у 16 детей, левый – у четверых. Ведущее полушарие и индивидуальный латеральный профиль
полностью формируются к 7-9 годам, поэтому не представляется возможным точно классифицировать
индивидуальный латеральный профиль дошкольников. Вместе с тем, сопоставление показателей сенсомоторной асимметрии (по классификации P.Dennison, 1985), у в нашем исследовании у 65% детей
может свидетельствовать о формировании смешанного латерального профиля, что предполагает вероятное наличие синдромов несформированности межполушарного взаимодействия и обосновывает
необходимость коррекционной работы, направленной на формирование и коррекцию базовых сенсомоторных взаимодействий, оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимодействий - динамической организации двигательного акта и фонетико-фонематических процессов, которая может сочетаться с логопедической работой, а также с занятиями по физическому развитию, и др.
Нами разработана коррекционно-развивающая «Программа физического развития для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием». Содержание программы отражает реальные условия
физкультурного зала, возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.
Для составления коррекционно-развивающей программы использовались: Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2011); Рабочая программа с использованием средств адаптивной физической культуры по
образовательной области «Физическое развитие» для детей с ФФН от 3 до 7 лет под ред. Ивановой
О.В.; Комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация отклоняющегося развития / Под
редакцией проф. А.В. Семенович.- Москва, 2001). Программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» и
направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, учитывая СанПиН 2.4.1.3049-13.
В Программе определены оздоровительные, образовательные, воспитательные задачи, а также коррекционные задачи - развитие фонематического слуха, развитие пространственных представлений, развитие тонких движений пальцев рук, формирование и коррекция базовых сенсо-моторных
взаимодействий, оптимизация и коррекция межполушарных взаимодействий, в том числе динамической организации двигательного акта и фонетико-фонематических процессов.
Основной формой работы, в соответствии с рабочей программой, является игровая деятельность. Физкультурные занятия носят игровой и развивающий характер, содержат разнообразные подвижные игры и игровые упражнения различной интенсивности и направленности.
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности,
наглядности и доступности и др.), учитываются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: принцип оздоровительной направленности, принцип разностороннего и гармоничного развития личности, принцип повторения двигательных навыков, принцип
наглядности, принцип гуманизации и демократизации, принцип индивидуализации, принципы постепенности, единства с семьей, принципы коррекционной дошкольной педагогики (развивающего обучения, единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, учета соотношения первичного
нарушения и вторичных отклонений, генетический, принцип коррекции и компенсации, деятельностный принцип, принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия).
Определены целевые ориентиры освоения программы в образовательной области «Физическое развитие» детьми среднего дошкольного возраста с ФФН (4-5 лет), подготовительного к школе
возраста с ФФН (6-8 лет). Разработан перечень основных движений, спортивных игр и упражнений.
Представлен учебный план реализации раздела «Физическое развитие» программы дошкольного образовательного учреждения, алгоритм взаимодействия логопеда и инструктора по физической культуре. Представлен перечень основных движений, спортивных игр и упражнений для детей с ФФН для
автоматизации поставленных звуков, а также упражнения для нейропсихологической коррекции на
физкультурных занятиях. Эти задания направлены на формирование и коррекцию базовых сенсомоXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торных (одновременных и реципрокных) взаимодействий, на оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимодействий.
Таким образом, у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием имеются нейропсихологические особенности, касающиеся пространственных представлений и пространственного гнозиса, а
также многовариантность сенсомоторной асимметрии; включение занятий по нейропсихологической
коррекции, направленных на формирование и коррекцию базовых сенсо-моторных взаимодействий,
оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимодействий, в том числе динамической организации
двигательного акта и фонетико-фонематических процессов в программу по физическому воспитанию,
оказывая положительное влияние на развитие пространственных представлений и пространственного праксиса, позволяет повысить эффективность работы по развитию фонематического восприятия и
физическому развитию.
Результаты проведенного исследования обосновывают необходимость выявления нейропсихологических особенностей (пространственного гнозиса и праксиса и сенсомоторной асимметрии) у
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием и проведение нейропсихологических коррекционных занятий в комплексе занятий по физической культуре.
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УДК 37

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Худобко Виктория Александровна
студентка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: статья посвящена проблеме профилактике экстремизма в молодежной среде. В настоящее время распространение экстремизма и его профилактика являются одними из главных проблем
современного мира. В статье представлены различные определения понятию экстремизма и проведен анализ профилактики экстремизма среди молодежи методами воспитательного мероприятия.
Ключевые слова: экстремизм, профилактика экстремизма, молодежный экстремизм, воспитательное мероприятие, образовательные организации.
TO THE QUESTION OF THE PREVENTION OF EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Khudobco Viktoriya Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to a problem of prevention of extremism among young people. Now
distribution of extremism and its prevention are one of the main problems of the modern world. Various
definitions of a concept extremism are presented in this article and the analysis of prevention of extremism
among youth is carried out by methods of an educational event.
Key words: extremism, prevention of extremism, youth extremism, educational event, educational organization.
Экстремистское поведение в молодежной среде – одна из острейших проблем современного
общества, влекущая серьезные последствия для государства и общества.
Ежегодно возрастает количество преступлений экстремистской и террористической направленности, повышается уровень насилия, его характер становится все более организованным. Так,
например, в 2013 году было зарегистрировано 896 преступлений экстремисткой направленности, в
2015 – 1329, в 2017 – 1521.[1]
В этой связи одним из актуальных направлений воспитательной деятельности в образовательных организациях является формирование толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.
Экстремизм является одной из самых сложных проблем современного российского общества,
что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают безопасности Российской Федерации.
Наиболее опасные виды экстремизма: националистический, религиозный и политический. Проявляются в виде ненависти или вражды по расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности или принадлежности к какой-нибудь социальной группе, в том числе в виде распространения призывов к насильственной деятельности в телекоммуникационной сети, включая Интернет.[2,
C. 202]
Организуя антитеррористическую и антиэкстремистскую деятельность субъекты Российской
Федерации, в том числе региональные министерства, опираются на следующие ключевые документы:
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Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации; Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы (документ с грифом для
служебного пользования) с изменениями, принятыми в 2016 году; Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753)
и План ее реализации.
Особую значимость приобретает изучение данной проблематики в учреждениях среднего профессионального образования. Профилактика анализируемых действий – важный компонент современной педагогической науки.
Такому понятию, как экстремизм, дано множество определений (как научных, так и юридических). Большим толковым словарем экстремизм трактуется, как склонность к крайним мерам и взглядам.[3] На вопрос о том, что такое экстремизм, доктор Колеман и доктор Бартоли отвечают, что это
деятельность человека, далекая от общепринятых норм, приверженность жестким формам разрешения конфликта. Тем не менее, и здесь есть некоторые загвоздки. Трудность состоит в определении
общепринятых норм, ведь для каждого государства и общества они могут существенно отличаться.[4,
C. 47]
Для того, чтобы профилактика экстремизма в молодежной среде была эффективной, стоит четко понимать, с чем предстоит бороться. Чтобы определиться с понятием и его проявлениями, необходимо обратиться к нормативно-правовым документам. Закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» трактует данное понятие следующим образом: насильственная смена положений Конституции, публичное оправдание террористических актов; пропаганда социальной, расовой и религиозной нетерпимости; нарушение прав и свобод человека по расовому, религиозному или национальному признаку; препятствие законной деятельности государственных служб
или религиозных организаций путем угроз; пропаганда нацистской идеологии, а также публичная демонстрация ее символов и атрибутов; массовое изготовление, хранение и распространение экстремистских материалов; публичные призывы к участию в экстремистской деятельности; публичное ложное обвинение лиц, занимающих государственные должности; финансирование, организация и подготовка действий, указанных выше, подстрекательство. [5]
Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько разнообразны порождающие его
мотивы. Основными порождающими экстремизм мотивами являются: материальный, идеологический,
желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса
к новому виду деятельности, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, привлекательности смерти.
Так как экстремизм в молодежной среде заслуживает особого внимания и создает угрозу общественной безопасности. Поэтому представители различных государственных структур и ведомств, а
также учреждения среднего, высшего образования должны осуществлять профилактику данного асоциального поведения в соответствии со ст. 2 Федерального закона. «О противодействии экстремистской деятельности» от 01.01.2001 г.
В качестве профилактики экстремизма среди молодежи в учебных учреждениях среднего профессионального образования проводят различные мероприятия: лекции, профилактические беседы,
информационно-правовые мероприятия, внеклассные мероприятия.
Некоторые аспекты вопроса по профилактике экстремизма в молодежной среде рассматриваются в таких курсах как: «Обществознание», «Конституционное право», «Административное право»,
изучение которых предусмотрено, в частности, ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
К примеру, в рамках курса «Обществознание» затрагивается вопрос об экстремизме при изучении раздела «Общество». Однако на изучение данного вопроса отводится мало времени. В силу этого, не удается раскрыть всю опасную сущность данного общественного явления и сформировать у
обучающихся четкое представление об экстремизме и его профилактике.
В курсе «Конституционное право» при изучении вопроса конституционного регулирования деятельности общественных объединений по теме «Суверенитет народа и формы его существования»
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упоминается, что существуют общественные объединения, которые зарегистрированы как религиозные, однако скрыто в своей деятельности пропагандируют экстремистские взгляды. Относительно
дисциплины «Административное право» следует сказать, что в её теоретическом материале аспекты
вопроса о профилактике экстремизма затрагиваются при анализе административно-правового статуса организаций.
Итак, мы видим, что при изучении проблемы экстремизма в контексте рассматриваемых нами
правовых дисциплин основной упор делается на усвоение конкретных определений, анализ видов
ответственности за совершение преступлений экстремисткой направленности. Но не стоит упускать
тот факт, что для эффективности профилактики данного асоциального явления недостаточно знать
основные понятия, объекты, субъекты и виды экстремисткой деятельности, а нужно уметь четко формировать собственное мнение относительно этой деятельности, знать порождающие её факторы и моральные ценности, которыми должен руководствоваться каждый гражданин Российской Федерации.
Взяв во внимание все вышеперечисленное, мы считаем, что нужного уровня профилактики молодежного экстремизма возможно добиться именно методами воспитательного воздействия. Иначе
говоря, целесообразно проводить воспитательные мероприятия по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».
В структурные единицы воспитательного мероприятия входят его участники, целевая установка, содержание, средства и методы воспитания, организация и результаты процесса.
Исходя из этого вытекает то, что методами и средствами воспитательного мероприятия возможно добиться наиболее эффективного результата в формировании у студентов юридического колледжа уважительного отношения к закону, способствовать развитию правовой культуры и правовой
грамотности в вопросах, касающихся экстремистской деятельности.
В ходе изучения ряда нормативно-правовых актов и научной литературы, касающихся вопросов
профилактики экстремизма в молодежной среде в Российской Федерации, мы пришли к выводу о достаточно важной роли профилактики среди молодежи и её влиянии на развитие гражданского общества в условиях современного развития законодательства Российской Федерации. Также, воспитательные мероприятия очень важны в педагогической деятельности и вносят существенный вклад в
развитие и становление обучающихся как личности в современном мире.
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Аннотация: в статье описываются организационно-педагогические условия инновационной
деятельности педагогов в дошкольном учреждении. Согласно ФГОС ДО дошкольные
образовательные учреждения должны перейти на более новый уровень инновационного
информационно-коммуникативного образования. Дошкольные образовательные учреждения должны
работать в режиме перехода от режима функционирования к режиму развития.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE KINDERGARTENER
Ayuchenko Alena Evgenevna,
Tyrina Marina Petrovna
Abstract: the article describes the organizational and pedagogical conditions of innovative activity of
teachers in in preschool. According to the Federal standard of pre-school education, pre-school educational
institutions should move to a new level of innovative information and communication education. Pre-school
educational institutions should work in the mode of transition from the mode of operation to the mode of
development.
Key words: Federal standard of preschool education, teachers, educators, innovations, innovative activity,
pedagogical technology.
Согласно ФГОС ДО дошкольные образовательные организации должны перейти на более
новый уровень инновационного информационно-коммуникативного образования. Дошкольные
образовательные организации должны работать в режиме перехода от режима функционирования к
режиму развития. Инновационные процессы являются важными этапами развития современного
дошкольного образования. Для педагогов, работающих в режиме инноваций, важно ощутить
поддержку и защиту со стороны администрации ДОУ, почувствовать доверие и свободу творчества,
саморазвития. Процессы разработки, создания и освоения авторских педагогических нововведений,
программ имеют поисково-исследовательский характер, и они часто связаны с большой степенью
риска. Вместе с тем именно инновационная деятельность воспитателей формирует ядро
инновационного потенциала дошкольного учреждения, которое является источников для его
развития.
Для полного представления об инновационной деятельности воспитателя необходимо
определиться с основным понятием «инновация». Согласно Кокурину Д. И. «инновация – есть
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результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к
замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми [2, с. 10].
Соответственно под элементами, компонентами в образовательном процессе понимают создание
нового, ранее не существующей инновационной технологии. Целью использования инноваций
является формирование условий для полноценного духовного, психоэмоциального здоровья,
физического, межличностного и группового взаимодействия детей, родителей, педагогов и
специалистов, создавая личностно-ориентированную образовательную среду. Перед педагогом –
новатором стоят задачи воспитывать социально-личностные качества дошкольников, умеющих
мыслить неординарно, многогранно и творчески, развивать инициативность, производительность,
любознательность, внимательность, заинтересованность к познаванию нового и интересного.
Формировать способность к самовыражению, отзывчивости, стимулировать проективную,
исследовательскую, познавательную, поисковую, коммуникативную, игровую и другую активность в
различных видах его деятельности. Для того чтобы дети были более коммуникабельны в
современном мире необходимо научить их эффективно использовать современные инновационные
педагогические технологии, направленные на позитивную социализацию личности в прогрессивном
обществе, применяя полученные знания, умения и навыки в своей жизни, повышая уровень
интеллектуального мышления и креативного воображения.
В настоящее время в образовательный процесс любого учебного заведения внедряются новые
формы обучения, так или иначе связанные с инновационными педагогическими технологиями.
Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога: совокупность методов,
приёмов. Педагогические технологии представляют собой организационно-методический инструмент
для организации педагогического процесса. Построение деятельности педагога, в которой все
входящие в него действия представлены в определённой последовательности и целостности,
а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый
характер [1, c. 65]. К педагогическим технологиям есть основные требования – это системность,
концептуальность, управляемость, эффективность и воспроизводимость. Сегодня насчитывается
больше сотни образовательных технологий.
К числу современных педагогических технологий можно отнести:
 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности педагога и дошкольников;
 технологии поисково-исследовательской деятельности;
 технологии портфолио (не только дошкольника, но и для педагога);
 технологию изучения изобретательных задач (ТРИЗ);
 исследовательские методы в обучении;
 технологию проблемного обучения;
 исследовательские методы в обучении;
 коллективная система обучения, обучение в сотрудничестве (командная, групповая, парная
работа);
 развивающие технологии (лего – робототехника, конструктуры, настольные игры, счетные палочки и т. п.);
 личностно-ориентированные технологии;
 коррекционные технологии и другие.
Инновационные педагогические технологии гарантируют достижение дошкольника и в дальнейшем гарантируют успешную готовность к школе.
Также есть новые педагогические технологии, используемые педагогическим коллективом:
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 мозговой штурм – данный метод способствует формированию способности концентрировать
внимание и мыслительные усилия на решение актуальной задачи, приобретение опыта коллективной
мыслительной деятельности, творческом усвоении и переработке материала, анализируя в коллективе;
 деловая игра, в которой происходит формирование профессиональных навыков, развиваются навыки работы в коллективе, принятие оперативных и качественных решений;
 семинары-практикумы и педагогические советы в нетрадиционной форме;
 дискуссия, в процессе которой происходит анализ, исследование актуальных проблем, их
модернизация или преобразование, а также стимуляция творческого потенциала ;
 мастер-класс является средством передачи педагогом-мастером концептуальной и практической сторон только своей педагогической системы на практике;
 самовоспитание и самообразование педагога.
Воспитатели, участвуя в инновационном процессе всегда должны помнить, что создавать чтото новое, добиваться успехов, признания получается не сразу, сдвиги, прогресс можно увидеть только
после каждодневного труда над собой, получая от своей профессиональной работы удовольствие.
Инновационная деятельность является одним из основных способов модернизации системы образования и условием развития творческого потенциала у педагогов. Это возможно только при условии
непосредственного и активного участия каждого педагога и педагогического коллектива в целом.
Инновационная деятельность педагога заключается в:
1. внедрение в воспитательно-образовательный процесс инновационных педагогических технологий;
2. организация экологического образования у дошкольников;
3. формирование безопасной жизнедеятельности;
4. оптимизация взаимодействия с семьёй;
5. организация взаимодействия с разными специалистами.
Введение инноваций подразумевает переход на новую комплексную программу в ДОУ. В основном переход связан с различными преобразованиями, такими как: открытие новых кабинетов, изменение территории, организация кружков, дополнительных услуг с введением дополнительных единиц педагогов и техник, введение новых штатных работников, создание студий по изобразительной
деятельности, театрально-игровой, художественно- эстетической, введение новых образовательных
технологий по оздоровлению и художественно-эстетическому направлению, обучение и переподготовка кадров, апробация авторских парциальных программ, технологий и методик, написание новых
образовательных комплексных или дополнительных программ с использованием новых педагогических технологий.
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты работы с семьми, имеющими детей-инвалидов; одним из направлений работы становится психотерапия аномальных состояний в системе «мать и ребенок» по индивидуальному типу для формирования оптимистического
настроя, правильного отношения к болезни и больному, снятия неуверенности в себе и целого ряда
комплексов неполноценности; следующий комплекс терапевтических мероприятий касается реабилитации в сотрудничестве с семьей эмоциональных состояний больного ребенка, источником которого
стала неблагоприятная атмосфера в семье; особое значение придается работе с родителями, ориентирующей их на умственное, интеллектуальное развитие детей с ДЦП, а следовательно, на занятия
по развитию у детей пространственного мышления, умения конструировать, рисовать, ориентироваться в сложных иллюстрациях, азбуке, преодолевать речевые нарушения, запоминать и воспроизводить увиденное, услышанное, прочитанное, в ряде случаев направленное на подготовку к школе.
Ключевые слова: реабилитация, ребенок - инвалид, семья, родители, психолог.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF WORK WITH FAMILIES IN THE NATIONAL
CENTER FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DISABILITIES
Asildarov Madina Magomedovna,
Aibatyrov Burlet The Guseynovna
Abstract: the article deals with psychological and pedagogical aspects of working with families with disabled
children; one of the areas of work is the psychotherapy of abnormal conditions in the system of "mother and
child" on an individual type to form an optimistic attitude, the correct attitude to the disease and the patient,
relieve self-doubt and a number of complexes inferiority; the following set of therapeutic measures in cooperation with the family of emotional States of a sick child, the source of which was the unfavorable atmosphere in the family; particular importance is attached to work with parents, focusing them on the mental, intellectual development of children with cerebral palsy, and therefore, on the development of children's spatial
thinking, the ability to design, draw, navigate in complex illustrations, the alphabet, to overcome speech disorders, to remember and reproduce what they saw, heard, read, in some cases, aimed at preparing for
school.
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Реабилитация ребенка-инвалида не мыслима без участия в семье. Правильное отношение семьи к болезни ребенка – один из факторов реабилитации аномальной личности. [1]
В каждого ребенка семья вкладывает свои надежды и ожидания. Почти всегда существует более или менее конкретное представление о ожидаемом ребенке: какой он будет внешне, что он будет
делать, как реагировать. Как правило, это идеал здорового, гармонично развивающегося ребенка. О
сознании того, что с ребенком что-то не ладное и надежды на лучшие изменения нет, вызывает
настоящее потрясение. Рушится заветный идеал, готовый образ, и это крушение приносит тоску, безнадежность, горе. Тревога и беспокойство родителей неблагоприятно отражается на их контактах с
ребенком. [2]
Почти все родители инвалидов с детства чрезвычайно ранимы, болезненно реагируют на самое невинное замечание или вопрос, требует для своего ребенка особых условий и лечения.
Никто не планирует стать родителями ребенка-инвалида, поэтому став ими, вдруг, они не всегда находят в себе силы выработать разумные формы поведения, отношения к своему ребенку. Задача специалистов в данном случае заключается в том, чтобы убедить родителей, что их постигла
отнюдь не несчастье, а всего лишь трудное испытание. [1]
Воспитатели инвалидов с детства страдают от недостатка жизненной уверенности. Ребенок
нуждается в особом уходе, помощи, охране. Поэтому самое главное в работе с семьей – это научить
родителей и других членов семьи принятию ребенка таким, каков он есть, сочувствию ему, но не в
виде жалости, а конструктивного желания и готовности создавать условия, стимулирующие его умственное, физическое и эмоциональное развитие, так как именно в семье и с помощью близких ребенок с ограниченными возможностями в состоянии включиться в жизнь - в мир ее звуков, запахов, тактильно-двигательных и зрительных ощущении, образов, предметов. Все это призвано помочь ребенку
структурировать время и пространство, представления об окружающих людях, что ведет к упорядочиванию хаотичной и целостной среды, выходу в более устойчивый, причинно обусловленный и потому
менее пугающий, предсказуемый мир. [1]
Если у родителей нет ясных и разумных установок в отношении своего больного ребенка или
если эти установки направлены на избавление себя и других детей от непосильных забот и переживаний, связь между ними не устанавливается и со временем разрушается во все. Ребенок, не желая
того, остается наедине со своим недугом и теми проблемами, которые он порождает. И еще. В наше
время даже самые обычные семьи страдают теми же недостатками, что и общество в целом - недооценивают роли эмоциональной жизни, столь значимой для физического и психического здоровья
каждого человека. Утрата навыков эмоциональной психогигиены - умений подмечать, словесно обозначать, когнитивно перерабатывать и осмысленно переживать свои эмоциональные состояния, приводит семью, и особенно, с ребенком-инвалидом, к тяжелым последствиям - в виде эмоциональной
разобщенности, утраты внутреннего контакта с детьми, понимания их яичной жизни и внутренних
проблем.
Это становится важной причиной нарушений их поведения в виде агрессии, задержек психического развития, невротизации в форме тревожности, склонности к депрессивным реакциям. И если
ребенок-инвалид из такой семьи оказывается вне поля зрения специалистов, а также представителей
государственных структур, призванных им заниматься, весь клубок проблем, обусловленных экономическими, медицинскими, воспитательными, образовательными трудностями, ложась на плечи неподготовленной к их решению семьи, еще больше усугубляют его положение. [2]
Следовательно, можно и нужно помогать родителям справляться со своими эмоциями, осознать свое новое качество, раскрывать себя как родителя-профессионала. Вместе с другими профессионалами - специалистами такие родители сами смогут помогать своему ребенку не только физически справляться с болезнью, но и развиваться как личность, получающая необходимые знания, навыки, умения, раскрывающая свои способности, потенции. Другими словами, реабилитационному учреXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ждению необходимо в рамках глобальной задачи взаимодействия пытаться находить подходы к каждой конкретной семье. [3]
Основное содержание работы Центра с семьей
I. Первое, с чего обычно начинается работа с родителями - это определение их отношения к
болезни ребенка и к нему самому. Для этого специалисты-психологи обследуют личностные характеристики, эмоции, стиль межличностных взаимоотношений, реакции на состояние ребенка. Чаще всего
с этими целями используется стандартизированный многопрофильный тест ММР-1. И какими бы ни
били результаты, наиболее ярко проявляются два контрастных типа реагирования родителей и,
прежде всего, матерей, на отклонения в развитии детей с ДЦП. [1]
Самым характерным, выступает реакция пассивного, заторможенного, виктимного поведения с
элементами самобичевания, замкнутости, не контактности и примиренчества. Как явствует из историй
развития детей, такие матери - плохие помощники своим детям в организации их жизни. Все, в чем
они более или менее последовательны - это в выполнении предписаний врачей, в процессе медикаментозного лечения детей. Что же касается контактов, игр, эмоциональной "подпитки" с самого появления ребенка на свет, ребенок испытывает хронический дефицит, становясь депривированным, малообщительным, слабо развитым и аутичным. Состояние матери - фактор, сильно влияющий на ребенка, динамику его развития и поведения, а потому для успешного его лечения и реабилитации специалистам необходимо работать и с ребенком, и с матерью, и с семьей в целом. Психокоррекция, независимо от того, кто из семьи вызывает особую тревогу, составляет необходимое звено реабилитации.
II. Дальнейшим направлением работы в этой связи становится психотерапия аномальных состояний в системе «мать и ребенок» по индивидуальному типу для формирования оптимистического
настроя, правильного отношения к болезни и больному, снятия неуверенности в себе и целого ряда
комплексов неполноценности.
Регулярные занятия матерей в Центре как многократные функциональные тренинга назначаются с учетом особенностей состояния самой материи, преобладающего дефекта в ее поведении и отношении к ребенку. Матери учатся кропотливой работе с тонкой моторикой рук и пальцев, занятиям
рисованием лепкой, конструированием. Для этого предлагаются развивающие игры, трудотерапия,
занятия искусством, упражнения с надкостными зонами, массажи, стимуляции зрительного и слухового, речевою аппарата, двигательных навыков, чтобы после центра родители и другие члены семьи
становились активными участниками преодоления хронической инвалидности.
Параллельно в Центре проводятся и занятия с детьми, чьи матери стали объектом повышенного внимания специалистов. Они тоже должны проникнуться верой к изменениям в самих себе, адекватными установками на свое заболевание, чему способствуют и групповые и индивидуальные беседы, и занятия музыкой и пластикой, и психотерапевтические сеансы самовыражения. Воспитание положительного эмоционального фона одновременно, параллельно у водителей и детей в общем комплексе реабилитационных мероприятий - основная цель и задача психотерапевтов Центра, Многие
матери принимают непосредственное участие в таких занятиях с детьми. [1]
Ш. Тренинги родителей, дети которых страдают нарушениями движения, восприятия и интеллекта касаются, далее, необходимости восстановления с помощью членов семьи двигательных способностей ребенка, осязания, зрения, слуха, речи. Нарушения их выступают лишь симптомами, а не
причинами болезни. Причина же - изменения в мозге. А потому родители должны прочно усвоить, что,
развивая общую активность ребенка, и в первую очередь, двигательную, только и можно получить
положительные результаты в развитии таких функций, как ощущения, зрение, слух. Матери твердо
усваивают истину, что никто, кроме них, не может решить проблемы побуждения ребенка к движению,
выполнению действий, глотанию, любознательности, познаванию, необходимости развития мотивации к активности.
У матери есть множество способов сделать это и главный из них - ласка, демонстрация любви
и веры в ребенка, радость совместного переживания успеха. Проявляя все что, она как бы посылает
эмоциональное послание ребенку, а не просто оценивает его действия, и это послание выполняет
роль мощного стимула на последующее включение побуждений. Благодаря ему, рождается формула,
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которую должны всегда помнить родители: успех ведет к награде, награда к побуждению, побуждение
к поступку, значение которого для ребенка с поражением мозга трудно переоценить.
IV. Следующий комплекс терапевтических мероприятий касается реабилитации в сотрудничестве с семьей эмоциональных состояний больного ребенка, источником которого стала неблагоприятная атмосфера в семье.
Опыт психологического консультирования семей позволяет выделить механизмы игнорирования и "пестования" негативных эмоций в структуре семейных коммуникаций с больным ребенком, что
выражается нередко в сдерживаниях и даже запретах больному ребенку в достаточно явных формах
выражать (канализировать) свои отрицательные, а иногда и положительные эмоции гнева, печали,
сомнения, нежности, тревожности, в отсутствии у родителей интереса к ним, невозможности ответить
на вопросы о тех чувствах, которые испытывают они друг к другу, бедном эмоциональном словаре
родителей, фиксации ребенка на чувствах неуверенности, грусти, негативизма путем присоединения
к ним склонности видеть во всем угрозу своему состоянию и положению.
Характерным в этих случаях становится общее игнорирование метакоммуникациями, выражающееся в отказе обсуждать вопросы, возникающие на почве взаимоотношений, состояний, ценностных ориентации, так как последние кажутся слишком сентиментальными, свидетельствуют о "слабости". Ясно, что в таких семьях у детей, больных ДЦП, формируются предпосылки для многих эмоциональных расстройств. А потому, важнейшей задачей помощи детям, подверженным этим расстройствам, является формирование у родителей сознания важности и действенности эмоционального аспекта жизни и семьи в целом, и ребенка, в частности, снятие всяческих запретов на выражение своих
чувств, возможности когнитивного совладения с тяжелыми эмоциональными состояниями и переживаниями, осмысление источников тяжелых эмоциональных травм в широком жизненном и, прежде
всего семейном, контексте.
В таких случаях психологи начинают работать, прежде всего, со страхами ребенка как порождениями, с одной стороны, его ограниченных возможностей, а с другой, дефицита внимания близких к
его эмоциональным состояниям, их нечуткость и неотзывчивость.
Уточнить характер подобных отношений в семье помогают беседы с родителями во время их
посещения центра. Начав разговор с проблем поведения ребенка и постепенно переводя его на проблемы семейных отношений, несложно составить общее представление о психологическом климате в
семье. Неоценимую помощь в этом оказывают и родительские собрания, проводимые по определенному плану, с последующим обсуждением затронутых проблем психического развития детей в разные
возрастные периоды адаптации в социальной среде, взаимоотношения со сверстниками, поведения в
целом.
При групповой беседе с родителями мы стараемся не апеллировать к конкретным эмоциональным проблемам отдельных детей, не называть их фамилии, отражая эти проблемы так, чтобы родители сами узнали, о ком идет речь, и затем, при желании, захотели исправить создавшееся положение с ребенком в семье. Поскольку в каждой из бесед намечаются пути решения тех или иных эмоциональных проблем детей, у родителей появляется желание получить более конкретные рекомендации в отношении личных и детских проблем. Это повышает эффективность последующих индивидуальных собеседований и консультаций. Здесь важно не впадать в нравоучения и назидания. Разговаривать приходится вполне целенаправленно, при этом на равных, уважая чувства и считаясь с особым положением родителей, их опытом воспитания больного ребенка. Полезны в этом случае сравнения поведения ребенка дома и в центре. Ведь дети с ДЦП и особенно страдающие дополнительными невротическими расстройствами, более возбудимы дома и в тоже время, заторможены, робки и
капризны в центре. При нарушениях поведения психопатоподобного круга, напротив, они ходят по
струнке дома, опасаясь гнева родителей, и растормаживаются в детском коллективе, отличаясь повышенной возбудимостью, агрессивностью, конфликтностью.
В беседах с такими родителями психолог подчеркивает и желательность посещения центра
обеими супругами - и отца, и матери. [1]
Это уменьшает возможность возникновения разногласий в семье по вопросам воспитания такоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го ребенка, повышает эффект проводимого обсуждения с ними проблем ребенка. В то же время некоторые встречи с родителями мы проводим раздельно - для матерей и отцов. Особое значение при
этом во время бесед с отцами придается проблемам эмоциональных взаимоотношений с дочерью и
проблемам авторитета для сыновей.
V. Большое значение придается работе с родителями, ориентирующей их на умственное, интеллектуальное развитие детей с ДЦП, а следовательно, на занятия по развитию у детей пространственного мышления, умения конструировать, рисовать, ориентироваться в сложных иллюстрациях,
азбуке, преодолевать речевые нарушения, запоминать и воспроизводить увиденное, услышанное,
прочитанное, в ряде случаев направленное на подготовку к школе.
В большинстве случаев отклонения в развитии больного ребенка не возникают вдруг, внезапно,
а имеют длительную историю, которая своими корнями уходит не только в болезнь, но и семью, и
проявляются определенными проблемами возрастного психологического развития и еще шире - проблемами формирования личности. Вовремя распознать их и указать родителям, значит предупредить
отставание не только в развитии, но и нежелательные отклонения в поведении.
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Удк 370

О МЕТОДЕ ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
Ибрагимова Ш. Т.
Ассистент
ТУИТ,Узбекистан
Аннотация: В данной работе проводится характеризация нескольких видов проектных работ, используемых в обучении иностранным языкам. В частности, дано описание присущих им особенностей.
Ключевые слова: метод проектов, групповой проект, мини – исследование, “выборочное чтение”,
внеаудиторная работа
METHOD OF PROJEKTS IN TEACHING LANGUAGE
Ibragimova Sh.T
Abstract: The characterization of several types of project works is carried out in the given work, which are
used in teaching foreign languages. In particular, the description of appropriate features is given here.
Key words: method of projects, group project, mini-research, selective reading, project work
Американский педагог В.Килпатрик в 20-е годы ХХ века разработал метод проектов как практическую реализацию концепции своего учителя Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов - предоставление обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения
практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в проекте отводится роль консультанта, координатора, эксперта, дополнительного источника информации.
По-видимому наиболее полной классификацией проектов является классификация, предложенная Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и др.в учебном пособии[1]. Она может быть применена к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисциплины.
В конце 80- х годов ХХ века метод проектов стал особенно активно применяться в обучении
языку. Ведущие издательства США и Европы начиная с этого времени, выпускают методические
пособия по использованию проектов в преподавании иностранных языков. Наиболее известным ресурсным пособием для преподавателей является работа - D. L. Fried-Booth "Project Work" [4]. В
нашей практике преподавания иностранных языков метод проектов начал активно использоваться с
конца 90-х годов прошлого века, и сейчас получает все большее распространение. Особое внимание
в рамках данного метода уделяется сейчас информационнно-технологическим, в частности телекоммуникационным, проектам.
Предназначенные для обучения языку проекты, обладают как общими для всех проектов чертами, так и присущими только им особенностями, среди которых главными являются следующие:
 конструирование ситуаций, максимально приближенных к условиям реального общения;
 упор на самостоятельную работу студентов (индивидуальную и групповую);
 подбор тем, вызывающих большой интерес у студентов и непосредственно связанных с
условиями, в которых выполняется проект;
 отбор материала, видов упражнений, промеров и заданий и последовательности работы в
соответствии с темой и целью проекта;
 подведение итогов реализации (выполнения проекта).
В области методики преподавания языков Т.Блур и М.Дж. Сент-Джон различают три вида проектов:
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1. Проект, в котором «исследование проводится всей группой, а каждый студент изучает
определенный аспект выбранной темы» (групповой проект).
2. Мини-исследование, состоящее в проведении «индивидуального социологического опроса с
использованием анкетирования и интервью».
3. “Выборочное чтение” - это проект на основе работы с литературой, подразумевающий «выборочное чтение по интересующей студента теме» и подходящий для индивидуальной работы.
Они считают последний тип самым легким для практического использования и потому самым
популярным. Однако описанная ими структура такого проекта показывает, что он предполагает развитие только тех навыков, которые необходимы для работы с литературой: просмотрового и внимательного чтения, умения работать со справочниками и библиотечными каталогами и т.д. В связи с
этим кажется справедливой точка зрения Р.Джордана, который считает, что проект на основе работы
с литературой подходит в основном для изучения иностранного языка для специальных целей. В то
же время «мини-исследование» и «работу с литературой» можно рассматривать как разновидности
группового проекта, который является наиболее важным для методики преподавания иностранных
языков.
В методической литературе зарубежных стран выделяются следующие этапы работы над проектами:
1. Выбор темы проекта.
2. Установление проблемы проекта и его цели.
3. Описание структуры проекта и составление примерного плана работы.
4. Презентация необходимого языкового материала и предкоммуникативная тренировка.
5. Работа по сбору материалов: обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному опыту,
сбор материалов на бумажных и электронных носителях, создание собственной системы хранения
информации (бумажной и электронной).
6. Работа в группах.
7. Регулярные занятия - встречи, во время которых студенты обсуждают промежуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную студентами работу, корректирует ошибки в
употреблении языковых единиц, проводит презентацию и отработку нового материала.
8. Обсуждение и анализ собранной информации, координация действий разных групп.
9. Подготовка презентации проекта – выставки, видеофильма, радио- передачи, театрального
представления, и т.д.
10.Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка работы над проектом).
11. Оценка проекта.
Оценка проекта включает в себя не только контроль усвоения языкового материала и развития
речевой и коммуникативной компетенции, который может проводиться в традиционной форме теста,
но и общую оценку проекта, которая касается содержания проекта, темы, конечного результата, участия отдельных студентов в организации проекта, работы преподавателя и т.д.
При рассмотрении возможности включения проектов в процесс обучения языку, следует выделить три основных подхода. Проект может
 служить альтернативным способом организации учебного курса,
 добавляться в число традиционных уроков обучения языку.
 использоваться как одна из форм внеаудиторной работы,
Первый тип проекта - альтернативный способ организации учебного курса исключает традиционные принципы планирования и организации обучения языку. Достижению цели проекта подчиняются все действия, производимые cтудентом и преподавателем: изучение необходимых лексических и грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных сведений, оформление
и представление результатов. Результаты проделанной работы могут быть наглядно представлены в
виде стенда, брошюры, радиопрограммы, видеофильма, театрального представления – в зависимости от поставленной цели. Наиболее яркими и уже классическими примерами таких проектов могут
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служить проекты "Создание путеводителя по городу для инвалидов"[4] (Fried-Booth, 1986) и «Новое
поколение выбирает… (исследование влияния американского образа жизни на привычки молодежи
разных стран)»[5] (Haines, 1989).
В основе курса обучения, лежит проектная работа, которая строится как цепочка проектов, тематически связанных между собой и реализующих принцип преемственности и постепенного усложнения языкового материала. Примерами успешной реализации такого подхода могут служить учебные пособия по английскому языку[8] D.Phillips, S.Burwood, H.Dunford "Projects with Young Learners"
(Проекты для детей) и [9] C. Turkenik «Choices» (Обучение письменной речи на основе проектов).
Второй тип проектов - это проекты, добавленные в число традиционных уроков обучения
языку, предполагающие выполнение творческих и/или исследовательских заданий в рамках изучаемого учебного курса. Наиболее типичным является использование мини-проектов как одного из заданий аудиторного занятия [6] (Hutchinson,1991) или заключительного задания урока учебника. Примерами таких типов проектов могут служить проекты в учебных пособиях по английскому языку
"Generation 2000" и "Project English" Такие проекты призваны выполнять функцию коммуникативных
заданий на трансфер, в которых знания, полученные в процессе изучения раздела или курса, применяются для выполнения учебно-коммуникативных или реально-коммуникативных задач.
В качестве примера проектов по иностранному языку, использующихся как форма внеаудиторной работы, могут служить всевозможные конкурсы, викторины; участие в мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в жизни группы, учебного заведения, города; подготовка творческих
вечеров, концертов, выставок, отчетных мероприятий на иностранном языке и т.п. Телекоммуникационные проекты, получающие все большее распространение в практике обучения иностранным языкам, как правило, выполняются во внеаудиторное время.
Практика применения метода проектов показывает, что их применение предоставляет новые
возможности решения методических задач. В то же время для успешного использования метода
проектов необходимо учитывать специфику не только конкретной учебной дисциплины, но и особенности каждого типа проектов.
Так например, для организации внеаудиторных проектов требуются значимые внешние стимулы (поощрения, призы, возможность продемонстрировать результаты широкому кругу людей и т.п.) и
значительные дополнительные затраты времени как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Кроме того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные обучающие цели,
они скорее ориентированы на использование уже имеющихся знаний и сформированных навыков.
Наиболее трудоёмким является проведение учебного курса или его фрагмента на основе проектной методики (классические проекты) так как это требует высокой квалификации преподавателя,
поскольку для каждого такого проекта необходимо самостоятельно и очень тщательно отобрать необходимый языковой материал и разработать эффективную систему заданий и упражнений. А самое
главное, включение подобных проектов в учебный процесс влечет за собой целый ряд проблем организационного и психологического плана (oсобенно это относится к распределению учебных часов на
темы по учебной программе и “проектной теме”)
А скажем, проекты включенные в традиционные курсы, представляют собой наиболее органичный вариант интеграции проектной методики в учебный процесс, поскольку позволяют использовать
материал учебного курса для организации самостоятельной работы студентов. При этом важно, чтобы
проекты не только были ориентированы на внешний (наглядный) результат, но и реализовывали основные принципы метода проектов и органично решали задачи обучающего и творческого характера.
Список литературы
1.Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е. “Новые педагогические и информационные технологии в системе образования”, - Москва,2008 “Академия” 336с.
2.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. №
№ 2,3 - 2000 г.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

88

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

3. Побокова О.А. Немченко А.А. Новые технологии в обучении языку: проектная работа // Новые
возможности общения: достижения лингвистики, технологии и методики преподавания языков. – Иркутск, 2003
4.Fried-Booth D. L. Project Work. - Oxford: Oxford University Press, 1986.
5.Haines S. Projects. Resource Material for Teachers. - Harlow: Longman, 1989.
6.Hutchinson T. Introduction to Project Work. - Oxford: Oxford University Press, 1991.
7.Ribe R., Vidal N. Project Work. Step by Step. - Oxford: Heinemann, 1993.
8.Phillips D., Burwood S., Dunford H. Projects with Young Learners (Primary Resource Books). – Oxford: Oxford University Press, 1999.
9.Turkenik C. Choices. Writing Projects for Students of ESL. – Cambridge, Cambridge University
Press, 1998.
10.Antonova L., Breitung H. Hallo, Nachbarn! – Munchen: Goethe Institut, 1997.
11.Hutchinson T. Project English. - Oxford: Oxford University Press, 1997.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

89

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: в статье рассмотрены эффективные приёмы и методы реализации индивидуального
подхода к студентам колледжа при изучении рисунка и живописи. Среди наиболее эффективных методов нами были рассмотрены такие, как теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы, анализ продуктов творческой деятельности, педагогическое наблюдение процесса обучения, психолого-педагогический эксперимент, анализ результатов студенческой деятельности
и др.
Использование указанных методов направлено на повышение эффективности процесса обучения
студентов колледжа при изучении рисунка и живописи.
Ключевые слова: индивидуальный подход, педагогическое наблюдение процесса обучения,
развитие обучающихся, педагогическая система, процесс обучения в среднем профессиональном
образовании.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL APPROACH IN THE STUDY OF DRAWING
AND PAINTING BY COLLEGE STUDENTS.
Arefina Valeria Alekseewna.,
Bychkova Natalia Vladimirovna.
Abstract: the article describes the effective methods and methods of implementation of an individual approach to College students in the study of drawing and painting. Among the most effective methods we have
considered such as theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodical literature, analysis of
creative products, pedagogical observation of the learning process, psychological and pedagogical experiment, analysis of the results of student activities, etc.
The use of these methods is aimed at improving the efficiency of the process of teaching College students in
the study of drawing and painting.
Key words: individual approach, pedagogical observation of the learning process, development of students,
pedagogical system, the process of learning in secondary vocational education.
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Личностно-ориентированный подход – основная концепция в программе гуманизации сегодняшнего образования. Значимым аспектом в осуществлении данной стратегии считается реализация индивидуального подхода к обучающимся в педагогическом процессе. Профессиональное использование приемов и методов индивидуального подхода делает педагогический процесс природосообразным – соответственным своеобразию индивидуальной природы личности обучающегося и
способствующим развитию его неповторимых качеств и свойств.
Требование принимать во внимание индивидуальные характерные черты обучающихся в ходе
преподавания – старая традиция. Потребность этого неоспорима, так как обучающиеся согласно различным признакам в значительной мере отличаются друг от друга.
Одна из главных задач обучения – формирование самостоятельности мышления, подготовка к
творческой деятельности. Это требование времени, общественная цель, которую решать призвана в
первую очередь образовательная организация.
Научные исследования психологов в отношении проявления индивидуальных особенностей
личности в коллективе давно доказали эффективность педагогического воздействия на индивида в
составе и посредством коллектива. Педагогические методики до недавнего времени были рассчитаны на среднестатистического ребенка без учета его индивидуальных особенностей. Между тем опытные педагоги применяли индивидуальный подход к каждому ученику и добивались при этом определенных результатов.
Любая группа состоит из обучающихся с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, специфическим отношением к учению и неординарными интересами и способностями. Преподаватель зачастую вынужден вести обучение применительно к среднему уровню развития и обученности детей. Это неизменно приводит к тому, что "сильные" ученики искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют интерес к учению, а "слабые" обречены на хроническое отставание, тем более,
что "те, кто относится к "средним", – отмечает В.А. Крутецкий, – тоже очень разные, с разными интересами и склонностями, с разными особенностями восприятия, памяти, воображения, мышления" [1].
У одних детей более сильно развито воображение или логическое мышление, у других – память, у
третьих – ум находится на "кончиках пальцев". Вот почему важно положение Л.В. Занкова о том, что
нет "главных" и "неглавных" предметов, каждый из них вносит свою, присущую ему лепту в общее
развитие ребенка и для кого-то явится тем предметом, который определит его дальнейшую жизнь [2].
Каждая личность по-своему уникальна, невозможно найти двух абсолютно одинаковых людей,
даже похожие внешне как две капли воды близнецы обладают совершенно разными характерами и
темпераментами. Воспитание и обучение должно строиться именно исходя из того, что каждая личность
по-своему уникальна. Без учета индивидуальных особенностей обучающегося невозможно воспитать в
нем всесторонне развитую личность, невозможно раскрыть весь его творческий потенциал[3].
В педагогике с учетом индивидуального подхода к детям необходимо опираться на знания психологии. Психологические аспекты такого подхода заключаются в особенностях темперамента, характера и мировоззрения личности. Кроме того, в педагогике необходимо учитывать возрастные особенности личности, так как именно в детском и юношеском возрасте, благодаря быстрому росту мозга,
процесс развития мыслительных способностей личности происходит наиболее интенсивно. Этим вопросам уделяли большое внимание в своих учениях Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, а впоследствии К.
Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и другие.
Надежда Константиновна Крупская выделила необходимость развития индивидуальности личности как главную задачу советского воспитания и подчеркивала значение коллектива в решении этой
задачи. Крупская отмечала возможность выявления индивидуальных особенностей личности путем
систематического наблюдения за поведением и анализа продуктов творческой деятельности личности[4].
Среди наиболее эффективных методов для реализации индивидуального подхода выделяют
такие, как теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы, анализ продуктов творческой деятельности, педагогическое наблюдение процесса обучения, психологопедагогический эксперимент, анализ результатов студенческой деятельности и др.
Наше исследование, проведённое на базе Брянского строительного колледжа им. Н.Е ЖуковXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского, позволило сделать вывод об эффективности использования индивидуального подхода. Количество студентов с высоким уровнем сформированности композиционных умений возросло с 0% до
22%, со средним уровнем возросло с 58% до 69%, а с низким уровнем снизилось с 42% до 9%.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования индивидуального подхода к студентам. Индивидуальный подход никак не приспособление целей и основного содержания и
воспитания к отдельному обучающемуся, а приспособление конфигураций и методов преподавательского влияния к персональным отличительным чертам с тем, чтобы гарантировать спланированный
уровень формирования личности. Индивидуальный подход формирует более подходящие возможности с целью формирования познавательных сил, активности, предрасположенности и дарований любого обучающегося.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТ
Айрапетян Карен Александрович
преподаватель
Фонд “Шушинский технологический ”
г.Шуши, РА
Аннотация: Для многих, в том числе и студентов, математика воспринимается как наука,
которая "оторвана от жизни" и основана на теории, применимой только к задачам абстрактного характера.
Результатом такой психологической установки является отсутствие у них интереса (мотивация) к математике, как науке, так и учебному предмету.
Ключевые слова: математика; обратная связь; телефоны; инженеры-технологи; мотивация.
Abstract :For many, including students, mathematics is perceived as a science, which is "divorced from life"
and is based on a theory applicable only to problems of an abstract nature.
The result of such a psychological attitude is the lack of interest (motivation) in mathematics, both in science
and in the subject.
Keywords: mathematics; feedback; telephones; engineers-technologists; motivation.
Введение
Математика воспринимается как сложный предмет в рамках инженерных или научных курсов.
Традиционные лекции (когда студенты пассивно слушают лектора или делают заметки) не являются
эффективным средством для качественного приобретения студентами знаний по математике. Этот
метод( чтение лекций и отсутствие обратной связи) также может быть очень неудовлетворительным
для преподавателя.
Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо ввести в лекцию элемент взаимодействия. Это
достигается путем ободрения (похвалы) через систему личной реакции. Сложные вопросы, а также, и
лекции объясняются студентам на практике с помощью тех методов, которые им уже знакомы.
Постановка задачи
Для того, чтобы противостоять этому, необходимо радикально пересмот-реть положение в
преподавании математике. Одним из элементов этого пере-смотра является использование теории
в первый год занятий. На самом деле эти заметки содержат мало теории, но подробно охватывают
методы, введенные в аудитории.
Лекции больше не являются упражнением в диктовке. (Многие студенты сами против этого метода, знакомого им со школы или с колледжа.). Студентам даются краткие, точные и сфокусированные версии справочных материалов по каждому разделу. Им не предлагается" скопировать" теорию
с доски. Теория и методы дополняются в течение более короткого периода в аудитории и, следовательно, лекторы теперь имеют больше времени продемонстрировать важные понятия через ряд соответствующих примеров. Следуя этим иллюстрациям по мере их разработки, в лекциях (совместно
с ясными примечаниями теории), студенты оказываются в более лучшем положении и проблема саXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мостоятельного понимания успешно решена. Студент хорошо реагирует на этот тип примеров на
основе обучения, и его понимание улучшается.
Еще один элемент преподавания - введение аудиторных тестов с помо-щью компьютеров.
Эти методы оказываются весьма успешными, если прово-дить их несколькими способами. Они
действуют как стимул для студентов для поддержания уровня своей работы, тем самым, получая
освобождение от более длинного конечного семестрового экзамена. Они также обеспечивают обратную связь " студент − лектор".
Хотя преподавание на основе примеров, безусловно, доказало свою успешность, студент все
еще учится пассивно. Все студенты слишком легко покидают аудиторию, а иногда даже не посещают занятия ,и через некоторое время забывают, чему научились, потому, что они не реализовали
это на практике. Вместо того, чтобы полагаться на то, что студент приложит определенные усилия
для посещения и усвоения лекции, было бы желательно, чтобы студент изучал лекции с помощью
примеров (предлагать задачи по прикладной математике).
Такое сочетание лекции и учебника можно ввести, используя систему общения с аудиторией
через обратную связь.
Во время лекций студентам необходимо предложить работать на примерах, на основе материала, недавно освещенного лектором. Они поощряются и делают это внутри своих групп, тем самым, используя однокурсников, как обучающий ресурс. Студентам также нужно предоставить несколько возмож-ных ответов на задачу, например, из пяти вариантов.
Телефоны с СМС-ми можно использовать для передачи ответов студентов, и , как показатель уровня доверия к лектору, через приемники и программное обеспечение ПК. Общее представление аудитории показывают графически и обсуждается с ними же. (Очевидна аналогия с разделом
“спросите зал”, - популярное течение!) Аналогичный подход принят в учебных пособиях, хотя там
студентам предлагают ряд задач, чтобы был вычислен ответ и оценен репетитором.
Выбор вопроса в аудитории очень важен.
Иногда это может быть простой вопрос, где на ответ требуется незначительное время. В этом
случае студентам рекомендуется огласить решение задачи, или соответствующий подход к нему, без
необходимости прибегнуть к перу и бумаге или воспользоваться калькулятором. Вопросы также могут быть не конкретными. Они могут состоять из ряда наводящих вопросов, составленных в порядке
сложности ( от сложного к простому) или сгруппированы по блокам (модуль). Студентам можно задавать вопросы на каждом этапе процесса. Предложения отвлекающих решений также очень важны. Особенно важна работа лектора по преодолению распространенных ошибок . Предоставляя возможные ответы, основываясь на типичных ошибках, лектор может продемонстрировать ошибки студентов и помочь устранить их.
Для примера, ниже приведены несколько задач, использованных в аудитории во время блока
дифференцирования, интегрирования и первообразной функции. Главное - это оснастка вопроса,
где студент, как ожидается, должен быстро реагировать. Дальше - студенту отводится больше времени.
Как студенты с различными математическими знаниями поддерживают свои фактические
знания в аудитории?
Университет должен разрабатывать курс математики с учетом этого уровня. Естественно,
студенты, которые имеют более высокую квалификацию, поступают в университет легче, так как
большая часть материала ими уже пересмотрена. Тем не менее, диапазон знаний по предмету у студентов-однокурсников различный.Поэтому, студенты, уровень подготовленности которых не вполне
соответствует высоким требованиям, не должны быть ущемлены в любом случае.
Какая поддержка необходима таким студентам? В этом и заключается основная, на наш
взгляд, проблема в организации учебной деятельности. Как организовать учебный процесс в такой
группе, какой учебный материал подобрать для них? И отвечать на эти вопросы приходится лектору.
Предоставление конспектов лекций для всех студентов в сфере препода-вания - дорогое занятие. Существуют особые персональные устройства, необходимые для создания высококачественных
заметок, упражнений, решений, лекций, слайдов, соответствующих примеров и т. д. Точно так же фиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансовые последствия фотокопирования многих экземпляров теории - значительны.
Пример интерактивной лекции
Проект математики для технологов - инженеров.
1. Если 𝐸(𝑥) = 𝑥 5 является первообразной некоторой функции G(𝑥), то какая из
предложенных ниже функций также является первообразной функции 𝐺(𝑥)?
a)𝐹(𝑥) = 𝑥 6 ;
b)𝐹(𝑥) = 𝑥 5 − 10;
c)𝐹(𝑥) = 𝑥 4 ;
d)𝐹(𝑥) = 5𝑥 5 .
2. В каком случае свойство интеграла применяется неверно?
a)∫ (𝑥 + 5)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ 5𝑑𝑥;
b)∫ (𝑥 + 5)2𝑑𝑥 = 2∫ (𝑥 + 5)𝑑𝑥;
c)∫ (𝑥 − 5)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑑𝑥 − 5∫ 𝑑𝑥;
d)∫ (𝑥 − 5)²𝑑𝑥 = ∫ 𝑥² − 10 ∫ 𝑥𝑑𝑥 + 25∫ 𝑑𝑥.
3. Производная функции 𝑓(𝑥) = cos(3 − 4𝑥) равна:
a)𝑓 ′ (𝑥) = 4 cos(3 − 𝑥) ;
b)𝑓 ′ (𝑥) = 4𝑥𝑠𝑖𝑛(3 − 4𝑥);
c) 𝑓 ′ (𝑥) = 4𝑥 cos(3 − 4𝑥);
d) 𝑓 ′ (𝑥) = 4𝑠𝑖𝑛(3 − 4𝑥).
4. Функция называется четной для всех 𝑥 из области определения, если:
a) 𝑓(𝑥 2 ) = 𝑓(𝑥);
b)𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥);
c)𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥);
d)𝑓(2𝑥) = 𝑓(𝑥).
5. Производная функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) при 𝑥 = 𝑥0 равна:
a) тангенсу угла, который образует кривая 𝑦 = 𝑓(𝑥) с осью 𝑂𝑌;
b) тангенсу угла наклона касательной, проведенной к кривой
𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке (𝑥0 , 𝑓(𝑥0 ));
c) тангенсу угла, который образует кривая 𝑦 = 𝑓(𝑥) с осью 𝑂𝑋;
d) тангенсу угла наклона к нормали, проведенной к кривой
𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке (𝑥0 , 𝑓(𝑥0 )).
6. Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) является убывающей на интервале, если на этом интервале:
a)𝑓 ′ (𝑥) > 0;
b)𝑓 ′ (𝑥) ≥ 0;
c) 𝑓 ′ (𝑥) < 0;
d)𝑓 ′ (𝑥) = 0.
7
7. Из перечисленных функций 1)𝑦 = 𝑥 2 − 2𝑥; 2)𝑦 = 𝑙𝑔𝑥; 3)𝑦 = 𝑥 ; 4)𝑦 = −𝑥 2 ;
5)𝑦 = 3 возрастают на промежутке (1; 3);
a) 2;4
b)1;2.
Заключение
После экспериментов с телефонами PRS и учебниками мы приняли решение использовать
этот тип обучения на лекциях. Однако, главным барьером был организационный вопрос. Понятно,
что для реализации на практике, указанных в статье замечаний и предложений, нужна достаточная
материальная поддержка (база), без чего реализовать данный проект невозможен. В частности,
сложно составить расписание занятий студентов в соответствующих аудиториях.
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Мы уверены что, в результате реализации рекомендаций в данной статье, результат будет положительным.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Кармаза Анна Юрьевна
Студентка Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматривается развитие силовых способностей у учащихся среднего
школьного возраста. Силовые способности - это комплекс разнообразных выражений человека в
предназначенной двигательной деятельности, в основе которых лежит представление «сила».
Ключевые слова: силовые способности, учащиеся среднего школьного возраста, комплекс,
двигательная активность.
DEVELOPMENT OF POWER ABILITIES AT STUDENTS OF AVERAGE SCHOOL AGE
Karmaza Anna Yuryevna
Abstract: The article deals with the development of power abilities among students of secondary school
age. Power capacity is a complex of various expressions of a person in the intended motor activity, which is
based on the idea of «power».
Keywords: power abilities, students of secondary school age, complex, motor activity.
Силовые способности - это комплекс разнообразных выражений человека в предназначенной
двигательной деятельности, в основе которых лежит представление «сила». Во многих прочих информационных ресурсах авторы выдвигают четыре главных видов силовых способностей, а именно:
максимальная сила; амортизационная сила; взрывная сила; реактивная сила.
Мышца значится из большого числа мышечных волокон – фибрилловых нитей, окруженных
саркоплазмой. Они соединяют сокращающуюся массу, в последствие чего силовые способности и
мышцы могут определяться числом сократительных волокон. Численность волокон зависит от физического вида людей и не поддается преобразованиям. С помощью тренировок можно достичь повышения поперечника мышцы. Силовые возможности формируются у спортсменов средних возрастов
непринужденно от осуществления соревновательного упражнения. Силовые возможности обуславливаются от пола и возраста занимающихся, а также от общего режима жизни, характера их двигательной активности и условий внешней среды.
В.И. Лях утверждает, что силовые способности демонстрируются не самовольно, а чрез какуюлибо двигательную активность. При этом взаимовлияние на проявление силовых способностей влияют различные факторы, значимость которых в первом попавшемся определенном случае изменяется
в зависимости от: конкретных двигательных действий и условий при которых они осуществятся, вида
силовых способностей, возрастных, половых и индивидуальных характерностей человека [4, с.192].
И.Г. Огольцов, А.А. Клемба доказали, что ценным разнообразием скоростно-силовых способностей значится - взрывная сила. Взрывная сила – это проявление значительной величины силы в максимально короткое время [5,с. 72].
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Силовая выносливость, представляется в действиях, требующих продолжительного по времени
и относительно высокого по уровню, мышечного напряжения. В качестве примера для статической
выносливости может быть длительное удержание гантелей на вытянутых руках и сохранения равновесия в положении «ласточка». Силовая ловкость – способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы
мышц. Силовая ловкость выражается только при сменном характере режима работы, меняющиеся и
непредвиденной ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей). Для выявления оценки уровня развития собственно-силовых способностей выделяют абсолютную и относительную силу.
Абсолютная сила – это максимальная сила, передаваемая человеком в каком-либо движении.
Относительная сила – это показатели максимальной силы в перерасчёте на 1 килограмм собственного веса тела. В движениях, есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, но если сопротивление значительно, она заслуживает существенную роль, а в упражнениях
связана с максимально возможными усилиями в минимальный отрезок времени. 2. Скоростносиловые, появляющиеся в действиях, присутствует наряду со значительной силой мышц требуется
и быстрота движений. Внешне выражаемая в двигательных действиях сила и скорость связаны обратно пропорциональной зависимостью. Максимальные нормы напряжения мышц выполняемы при
статических или медленных сокращениях, а максимальная скорость движений – лишь в условиях минимального отягощения. Скоростно-силовые способности могут проявляться в стартовых действиях,
в спринте, в легкоатлетических прыжках, метаниях, в ударных действиях и т. п. К скоростно-силовым
действиям относят: 1) быструю силу и 2) взрывную силу. Быстрая сила (или взрывная сила) — это
способность развить как можно большую силу за единицу времени, т. е. применительно к спорту создать
как можно большее ускорение или скорость собственного тела, отдельных его частей или снаряда.
3. Силовая выносливость – это способность мышц и организма поддерживать максимальное
усилие в течение продолжительного отрезка времени без потери в силе. Развивается способностью
препятствовать утомлению, вызываемому продолжительными мышечными напряжениями. Силовая
выносливость предопределяет результативность спортсменов в видах спорта циклического характера, особенно на длинных дистанциях, в хоккее, в единоборствах, в фигурном катании на коньках и
другие. Распределение работы мышц делят на статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая выносливость присущая для циклической и ациклической деятельности.
4. Кузнецов В. С. в своей статье пишет, что, что силовая ловкость – это сменный характер режима работы мышц, меняющиеся в непредвиденные ситуации деятельности. Необходимость в движении выработалась в ходе эволюционного развития человека. Совершая те или иные двигательные
действия, также проявляя в них свои способности, отличавшиеся качественным своеобразием. Так,
описывать отдельные способности человека, говорят, он сильный, ловкий, выносливый и т.п.
Физические качества — это различные стороны двигательных возможностей человека, степень
овладения определенными движениями. Несомненно, любой человек может научиться кататься на
коньках или на велосипеде. Осуществление физических способностей в двигательных действиях показывает характер, а также степень развития функциональных возможностей определенных органов
и систем организма человека. У каждого человека физические данные развиты оригинально и индивидуально[3, с.416].
Ю.В. Верхошанский говорил, физические способности – это задатки человека. Они заложены
природой в каждом, но проявляются в определенном двигательном действии, у каждого человека поразному. Одна физическая способность может проявляться в разных физических качествах. И напротив, одно физическое качество может выражаться в разных физических способностях. Различают
пять основных физических способностей: скоростные, силовые, координационные способности, выносливость и гибкость. Закрепляясь количественными и качественными реконструкциями в организме, функциональная инициативность в свою очередь устанавливает выражение в том же самом или
ином двигательном воздействии человека. Развитие способностей под воздействием нескольких факторов: наследственной программы индивидуального развития организма и его адаптации. Последний
фактор формирует объективные условия для построения наследственного изменения функциональXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных особенностей органов и систем организма, следовательно, целевого управления развитием физических способностей [1, с.16].
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УДК 37

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Сайдахмет Мадина Медхаткызы,
магистрант,

Ковалева Анна Сергеевна,
канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматривается понятие «сопровождение» детей с ОВЗ в инклюзивном образовании.
Ключевые слова: сопровождение, психологическое сопровождение, инклюзивное образование, проблема инвалидности, адаптация и интеграция инвалидов, индивидуальный подход как основа инклюзивного образования.
Современная социально-педагогическая ситуация развития общества и образования диктует
новые приоритеты, в числе которых сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
в ситуации инклюзии.
Понятие «сопровождение» можно встретить в разных сферах деятельности человеческой мысли. И, несмотря на разницу трактовок, суть проблемы остается единой.
Самыми первыми, кто использовал понятие «сопровождение» были Г. Бардиер, Н. Розман,
Т. Чередникова. Они объединили его со словом «развитие» - «сопровождение развития», то есть
рассматривали «сопровождение» в области психологического развития детей с ОВЗ.1, 90
Задачи психолого-педагогического сопровождения, его формирования и сущность раскрыли в
своих разработках М. Р. Битянова, Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова, О. С. Газман, И. В. Дубровина,
Е. И. Исаева,Е.И. Казакова,А. И. Красило,В. Е. Летунова,Н. Н. Михайлова,А. В. Мудрик,С. Д. Полякова,
М. И. Роговцева, К. Роджерс, Н. Ю. Синягина, В. И. Слободчикова, Ф. М. Фрумина, А. Т. Цукерман,
Л. М. Шипицына, И. С. Якиманская и др.
Дальнейшей разработкой проблем сопровождения занималась М. Битянова. В ее трудах указывается, что «сопровождение» - это движение. Движение вместе с ребенком рядом, рука об руку, или
же на шаг впереди, если надо помочь ребенку найти свой путь в развитии из разных жизненных ситуаций. Также надо учитывать, что взрослый выступает в качестве консультанта или же советника и
никаким образом не должен контролировать и вверять свои взгляды на обстоятельства. Он должен
быть сторонним наблюдателем и, когда появляются трудности у ребенка, дать ему дельный совет
выбрать свою дорогу. [2, 298]
По мнению А. П. Овчаровой, сопровождение – это комплексная работа всех специалистов:
психологов, педагогов и даже родителей для создания выигрышной социально-психологической атмосферы для детей, у которых трудности в развитии речи. Именно от этой работы зависит улучшение
их состояния и успешность адаптации в образовательном процессе. 3
В педагогике «сопровождение» было исследовано Е. И. Казаковой (1995-2001). Она в своих
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изучениях отчетливо делит сопровождение на метод, на процесс и на службу. Методом обозначается
создание условий для выбора субъектом различных приемлемых решений в разных жизненных условиях или же в ситуациях, где субъект является и как развивающийся человек, и как система, а служба
сопровождения развития – это способ реализации процесса сопровождения. Также к этой точке зрения склоняется А.П. Тряпицына[4, 41].
В понимании М.И. Губанова: сопровождение – как помощь, обеспечение, защита. С этой точки
зрения самым важным компонентом является педагогическая поддержка. В педагогической деятельности, которая нужна людям на различных жизненных этапах, поддержка и сопровождение расценивается как взаимозаменяющие компоненты. [5].
Анализируя работы Л.М. Шипицыной можно сказать, что основная задача сопровождения –
формирование психолого-педагогических обстановок для полновесного развития и становления прогрессивной социально-успешной личности, защита прав детей для их обучения и воспитания, развития в соответствии со своими вероятными возможностями в реальных обстоятельствах его существования. Также, по мнению автора, что преимущественно продуктивно, задачу сопровождения могут разрешать педагогические коллективы и специалисты образовательных организаций при согласии
включения родителей в сам процесс сопровождения развития ребёнка [6, 240].
Психолого-педагогическое сопровождение начинает динамично развиваться в середине 90-х. В
1998 году на Первой всероссийской конференции для специалистов системы сопровождения было
принято, что сопровождение – это специальный вид помощи ребенку для представления результативного развития в процессе обучения.
В Меморандуме Второй всероссийской конференции по психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению в системе образования указано, что новая деятельность «представляет
собой результат науки и практики на требования общества гарантировать поддержку любому ребенку,
оказавшемуся в обстоятельствах возникновения риска для его развития и здоровья».
Таким образом, содержание сопровождения определяется как «создание силами всех участников образовательного процесса оптимального для каждого конкретного ребенка равновесного состояния между образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка». Методической основой деятельности психолога становится постоянный контроль за состоянием адаптивности ребенка на всем протяжении обучения.7
Нужно обратить внимание, что в инклюзивное образование включены не только люди с инвалидностью, но также и другой контингент людей, которые отличаются от других по общепризнанным
нормам. «Отличие между людьми – обычное действие; и поэтому результативным методом борьбы
против дискриминации и созданием подходящего общества для всех, учитывая неординарность и
достоинство каждого человека, является инклюзивное образование», - указывается в Саламанкской
декларации 1994 года. Также следует применять инклюзивное образование в комбинации с различными приемами: комплексном, приказном и связанном, при этом ведущую роль получает индивидуально-творческий подход.8
Инклюзивное или интегрированное (от фр. inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю) образование – совместное обучение детей с особыми потребностями в массовых
общеобразовательных учреждениях. Цель этого образования – создать адаптированную среду для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент многие ученные предполагают,
что инклюзия и интеграция – это два взаимозаменяющие слова или синонимы, но, к сожалению, это
не так. Нужно учитывать, что инклюзивное образование – это равный доступ к обучению между учащимися с нормальным развитием и аномальными детьми, включающий в себя более широкий процесс создания особых условий образования. Тогда как интеграция – не создание особых условий для
учебы с учетом различия детей.
В современном мире остро стоит проблема образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Более того, этот социальный статус может установить только психолого-медикопедагогическая комиссия на основании всех медицинских и психологических заключений. Поэтому,
очень часто категории детей с инвалидность и с ограниченными возможностями здоровья могут не
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совпадать в одном ребенке.
В некоторых общеобразовательных учреждениях инклюзия реализуется в результате навязывания данной модели образования. И нужно обратить внимание, что во многом родители, чьи дети
имеют особые потребности, являются инициаторами этого вида обучение. Более того, в таких учреждениях, где у учителей нет специального педагогического и психологического образования, а также
нет психолого-педагогического сопровождения и поддержки со стороны узких специалистов, в зависимости от категории нарушения (дефектолог, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, и т.д.), необходимо обратить внимание на то, что такие учреждения не готовы предоставить условия обучения для
таких детей. В подобном контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования и сопровождения всех участников данного процесса особую актуальность приобретает вопрос создания толерантной образовательной среды в инклюзивной образовательной организации, как обязательное условие
и залог эффективности инклюзии 9, 74-98.
Есть две причины по которым дети, имеющие особый статус, попадают в общеобразовательные организации и не получают соответствующего сопровождения. В первом случае, когда у ребенка
нет заключения ПМПК, подтверждающего его особый статус, и второй вариант - согласно Конвенции
о правах инвалидов (принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года),
когда лица с ограниченными возможностями здоровья или их родители (опекуны) имеют право не
разглашать сведения о своем положении. Поэтому проблема инвалидности во всех ее направлениях,
охватывая образование, становится главным направлением социальной политики прогрессивного
мира.10,164-169
Не секрет, что заключение психолого-медико-педагогические комиссии носит рекомендательный характер, однако, обязательно для исполнения в образовательном учреждении с момента
предъявления документа родителем ребенка с ОВЗ. Специалисты ПМПК рекомендуют: адаптированную учебную программу; индивидуальную программу психологического сопровождения и социальной
адаптации; реабилитационный комплекс мероприятий и т.д.
На данный момент тяжело судить о результатах инклюзивного образования, как и о его возможностях, так как общество находится только в начале этого большого пути.
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УДК37

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ, КАК
СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ДОУ
Ромашкина Анастасия Константиновна
Магистрант ДВФУ г. Уссурийск
Аннотация: в статье рассмотрена сущность формирования экологических знаний у дошкольников,
методика организации и использовании экологизации развивающей предметной среды. Конкретизированы и уточнены основные понятия исследования экологизация развивающей предметной среды.
Ключевые слова: экологизация развивающей среды, экологические знания дошкольников, модель
эколого-развивающей среды, метод экологического воспитания.
METHODS OF ORGANIZATION AND USE OF GREENING OF DEVELOPING SUBJECT ENVIRONMENT
AS A MEANS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE DOU
Romashkina Anastasia Konstantinovna
Abstract: the article deals with the essence of the formation of environmental knowledge in preschool children, the method of organization and use of environmental development of the subject environment. The
main concepts of the study ecologization of the developing subject environment are specified and specified.
Key words: ecologization of the developing environment, ecological knowledge of preschool children, model
of ecological and developing environment, method of ecological education.
Экологическое образование детей - это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на формирование экологической куль-туры. Исследуются новые аспекты проблемы экологического образования в период дошкольного детства: создания обогащенной экологоразвивающей среды, условий формирования экологической культуры детей. Система знаний как
средства формирования у дошкольников отношения к природе явились предметом изучения В.Г. Грецовой, З.П. Плохий. В их работах показано, что чувства деятельной любви к природе и соответствующего ей поведения развиваются постепенно от положительно-эмоционального отношения к сознательно-целенаправленной деятельности [1,с 153].
Экологизация развивающей среды – это место для осуществления детской деятельности экологической направленности. Организуя деятельность в развивающей среде, педагог поощряет инициативу детей. Не давая прямых ответов на их вопросы, а создавая проблемные ситуации, помогает
детям организовать опыты, чтобы найти решение. Благодаря этому у них формируется стойкий интеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рес к природе, познавательная активность, самостоятельность, инициативность. Экспериментальная
деятельность, решение проблемных ситуаций совершенствуют умение анализировать, вычленять
проблему, осуществлять поиск ее решения, делать выводы и аргументировать их. Постоянные
наблюдения и уход за растениями и животными воспитывают у детей гуманное отношение к природным объектам, основанное на знании особенностей их жизни и накоплении эмоциональночувственного опыта общения с ними[2,с 106].
Формирование у детей знаний и умений исследовательского характера, развитие творческой и
деловой активности при оздоровлении среды жизни рассматривается педагогами как одна из наиболее важных задач. Педагоги рассматривают овладение экологическими знаниями как творческий процесс, непосредственно связанный с развитием личности, ее самоутверждением и самовыражением.
Поэтому значительное внимание в ходе экологического образования следует уделить развитию исследовательских навыков, умению самостоятельно приобретать недостающие или новые знания.
Самостоятельный творческий поиск в овладении экологическими знаниями сопряжен с актом открытия, эмоциональной активностью, стимулирует устойчивость интереса к порученной работе. Реализация поставленной задачи призвана способствовать развитию познавательных, эмоциональных и
практических качеств личности.
В отечественной науке теоретические основы развивающего обучения были заложены классиком психологии Л. С. Выготским. Он сформулировал ряд принципиальных и важных положений:
- о том, что обучение идет впереди и ведет за собой развитие, а не плетется за ним в хвосте;
- о зонах актуального и зонах ближайшего развития личности.
Зона актуального развития - это все то, что ребенок способен делать самостоятельно, без помощи взрослых [3,с 105].
Зона ближайшего развития - это то, что сегодня он делает с помощью взрослых: родителей,
учителей, воспитателей и др., а завтра будет делать самостоятельно. Отсюда делается важный вывод - обучение (как и воспитание) должно опираться на зону ближайшего развития, т.е. на завтрашний день ребенка. Только в этом случае оно будет развивающим.
Целью экологической среды является обеспечение формирования личности ребенка в детском саду.
Внедрение в практику идей развивающего обучения - прогрессивный и принципиальный шаг в
преодолении отношения к ребенку как объекту воздействия. Но время показало, что и этот шаг не
является последним.
Активное распространение и внедрение в теорию и практику идей гуманизации обучения и воспитания привело ученых и практиков еще к одной замечательной мысли, а именно к мысли о саморазвитии, основанной на признании права ребенка быть субъектом не только учения, не только собственной жизнедеятельности, но и субъектом саморазвития.
Предметную среду необходимо проектировать в соответствии с той программой, которая реализуется в образовательном учреждении. Уметь создавать среду должен сам педагог, владеющий
знаниями по дошкольной педагогике и психологии. Так, воспитатель должен учитывать индивидуальные особенности развития каждого своего воспитанника, знать группу в целом, чтобы не задерживать
дальнейшее развитие детей и вместе с тем не ставить перед ними непосильные задачи (такие задачи
могут погасить у ребёнка желание даже попробовать их разрешить, сдерживают развитие познавательного интереса). При отборе предметного содержания развивающей среды важно ориентироваться на зону ближайшего развития , то есть на завтрашние возможности детей (то, что не требует усилий, не «работает» на развитие) [4,с 122].
Особенность метода экологического воспитания дошкольников заключается в непосредственном контакте с объектами детей природы, контактами с природой и животными, наблюдением и практической работой по уходу за ними понять «живое» то, что он увидел в дискуссии. косвенное познание природы (посредством книг, слайдов, картин, интервью и т. д.) имеет второстепенное значение:
его задача - расширить и дополнить впечатления о том, что ребенок получает прямой контакт с объекты природы. Поэтому становится ясно , что роль экологического образования в создании области
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природы, близкой к ребенку, должна быть сама природа самих объектов, в обычном (с точки зрения
окружающей среды), а именно условия, условия, полностью отвечают потребностям и адаптации текущей эволюции живых организмов, что наглядно демонстрирует характеристики их структуры и
функции [5,с 102].
Дети одного и того же возраста отличаются друг от друга темпом усвоения материала, выносливостью , вдумчивостью, работоспособностью из этого следует ,что требования к детям не могут
быть одинаковыми. Один ребенок может сразу понять сложное занятие, другой ребенок может быть
растерян .Одному нужны неоднократные повторения, чтобы закрепить необходимые знания, другой
всё «схватывает на лету». Чуткие и опытные педагоги учитывают это и насыщают предметную среду
содержанием, рассчитанным на разные уровни развития ребёнка (уровней может быть как минимум
три: низкий, средний, высокий)
В течение всего педагог года должен менять игрушки ,игры, пособия . Их делят на три категории: « сегодня»(материал с которым, дети знакомятся на занятиях ); «вчера»(материал, который дети
уже изучили и использовали для приобретения новых знаний) и «завтра» ( содержание с которым
дети познакомятся в будущем).
Неотъемлемой чертой развивающей среды является эмоциональная насыщенность. Эту особенность детской памяти воспитателю всегда надо учитывать. Память ребёнка - это его интерес, так
считают психологи. Поэтому на протяжении всего дошкольного периода важно сделать интересным
все, что педагог старается организовать для детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал,
вырезал, строил, составлял, изображал [6, с 17].
Проектируя предметно развивающую среду, необходимо учитывать потребности ребенка, как в
индивидуальной, так и в совместной деятельности. Замечательно, если взрослый вместе с детьми
регламентирует количество играющих в каждом уголке с помощью знаков-символов.
При создании в группе условий для саморазвития не следует забывать, что мальчики и девочки
по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Так, мальчикам требуется большее пространство, чем девочкам, они не могут изо дня в день делать одно и то же. Но и девочки, и мальчики должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации
прежних знаний при решении новых задач.
Главной чертой экологического образования дошкольников, является общение детей с объектами живой природы и животными .В экологической комнате дошкольники наблюдают и ухаживают за
ними, осмысляют процесс увиденного в процессе наблюдения. Познание природы проходит через
игры ,книги, картины, беседы, но больше ребенок получает впечатления от контакта с объектами экологической комнаты. Из за этого следует роль экологической комнаты, объекты живой природы должны быть рядом с ребенком ,которые находятся в нормальных условиях.
В экологической среде детского сада взяты растения и животные, которые живут в комнате и
находятся под опекой воспитателя и дошкольников. Воспитатель должен знать особенности объекта
,его потребности в тех или иных условиях среды, при каких условиях он себя чувствует и развивается
[8,с 55].
Главной особенностью и преимуществом экологической комнаты является близость его обитателей к дошкольникам. На протяжении всего учебного года воспитатель использует экологическую
комнату для проведения различных мероприятий. Так же с помощью комнаты воспитатель организует
разные виды деятельности с детьми. В каждой возрастной группе должна быть организована экологическая комната. Для экологической комнаты выделят специальное помещение. Комната должна
быть красиво оформлена. Вид растений в комнате природы не имеет значения ,воспитатель проводит
работу с любыми растениями, которые приспособлены к условиям комнаты. Цветы и комнатные растения не являются учебными пособиями ,за ними следует ухаживать вместе с детьми, тем самым
прививая любовь к труду.
На территории комнаты могут находиться временные объекты природы такие как: мини-огород
на окне, так можно выращивать лук и другие культуры в ящиках в определенное время года. Эти расXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тения важны, так как эти растения выделяют фитонциды и оздоравливают воздух комнаты. Вместе с
детьми воспитатель выращивает рассаду ля участка, а в конце делает выгонку веток.
На территории детского сада должна быть организована экологическая комната. Экологическая
комната должна находиться в отдельном помещении, которое подходит для обитателей экологической комнаты. В такой комнате можно расставить клетки с птицами, большие аквариумы с рыбами и
черепахами, клетки с морскими свинками и хомяками. Так же в комнате располагают разные виды
растений, которые подходят детям разных возрастных групп для изучения . В такой комнате так же
можно устроить мини лабораторию, в которой проходит работа с помощью наблюдений. Для организации такой комнаты должна быть разработана специальная модель ,с помощью которой будят проходить занятия в такой экологической комнате.
Психолого-педагогические основы развивающего образования и основы организации развивающей среды, применительно к дошкольной ступени, освещены в трудах отечественных ученых столетия: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и других [7,с 19].
Средний дошкольный возраст - важный этап умственного развития в целом и формирования
готовности к школьному обучению. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя
из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможно формирование
у детей экологических знаний .
При организации развивающей среды в групповом помещении педагогам необходимо учитывать все, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка,
развитию его способностей и интересов. Имея определенные свойства ,такие как гибкость
,открытость и непрерывность дошкольное общеобразовательное учреждение выступает как эколого
–развивающая предметная среда.
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Аннотация: В статье раскрывается необходимость использования внеурочной деятельности в процессе обучения иностранному языку с целью реализации воспитательного аспекта урока иностранного языка. Описываются положительные моменты проведения литературного вечера по английскому
языку на старшем этапе обучения.
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IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL IN THE AFTER-CLASS ACTIVITY IN THE
ENGLISH LANGUAGE IN SENIOR CLASSES
Kudisova Elena Andreevna,
Nikolayeva Karolina Vyacheslavovna
Abstract: The article reveals the need to use extra-hour activities in the process of teaching a foreign language in order to realize the educational aspect of a foreign language lesson. The positive aspects of a literary salon in English at the senior stage of training are described.
Key words: extracurricular activities, educational aspect, literary evening, the goal of teaching a foreign language, the educational process
Основной целью обучения иностранному языку является развитие личности учеников, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно
совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности [2, 36]. Поскольку школа
является одним из главных инструментов формирования личности с универсальными знаниями и
умениями, то и она не стоит на месте, а двигается вперед и ищет новые формы и методы для создания такой личности. И не малую роль в этом играет внеурочная деятельность. Именно во внеурочной
деятельности наиболее ярко проявляются индивидуальные особенности ребёнка, его творческий и
интеллектуальный потенциал.
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Посредством внеурочной работы решаются две главные задачи: во-первых, развитие интереса,
углубление знаний, совершенствование навыков и умения по предмету; во-вторых, организация
свободного времени учеников с целью их общего развития, трудового, нравственного и эстетического
воспитания [1].
В большей степени нас интересует второй аспект, т.е. какие методы и приемы нужно
использовать, чтобы через проведение мероприятий оказать положительное влияние, осуществить
воспитание учеников средствами иностранного языка. К массовым формам внеурочной работы
относятся:
1. Эпизодические и периодические массовые мероприятия;
2. Постоянные массовые формы работы.
К эпизодическим массовым мероприятиям относятся вечера, олимпиады, конкурсы, КВН. Такое
мероприятие как «Неделя иностранного языка» относится к массовым постоянным мероприятиям. В
подобном мероприятии принимает участие большинство учеников всех групп по заранее
подготовленной программе для каждой группы, которая завершается заключительным вечером –
концертом.
Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребёнка в соответствии
с его индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, нравственные
черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в
сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена общества. Во внеурочной
деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей и
педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов,
увлечений. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся.
Цель внеурочных занятий по английскому языку заключается в воспитании уважения к культуре
страны изучаемого языка, а также в создании возможностей для проявления творческих способностей
учащихся. Работа базируется на доступном материале и охватывает большое количество участников.
Как было отмечено ранее, внеурочная деятельность является одной из основных видов деятельности, которая отражает в себе воспитательный аспект обучения иностранному языку. Наиболее
эффективен такой вид деятельности на старшем этапе обучения, в 10 классе, когда так важно укрепить веру учеников в хорошее, настоящие поступки и доброту.
Так, литературное внеклассное мероприятие по английскому языку «Literary saloon» по произведениям писателя Оскара Уайлда дает широкие возможности для реализации воспитательного потенциала урока английского языка, так как, анализируя произведение, учащимся 10 класса приходится проникать в нравственный мир героев, анализировать их поступки размышлять над нравственностью и моралью произведения. Обсуждение жизни и творческого пути автора также способствует развитию мышления и дальнейшему правильному нравственному выбору ученика.
Целью проведения мероприятия являлось как можно шире реализовать воспитательный потенциал урока, а именно воспитательного внеклассного мероприятия. Именно это послужило тем
пунктом, что подтолкнуло к выбору произведений Оскара Уайлда. В своих сказках автор придерживается всем известной темы: доброты и морали. А юмор и сатира в сказках служат все той же цели:
они обличают людей недобрых или мягко выявляют смешное в поступках добрых людей.
Одним из главных моментов мероприятия, в котором проявляется воспитательный потенциал
урока английского языка, является чтение, перевод и обсуждение афоризмов писателя. Например,
афоризм «Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.» смог вызвать бурное обсуждение и дискуссии. Учащиеся размышляют
о том, как это важно иметь настоящих друзей и быть самому настоящим другом. Учениками отмечается актуальность данного высказывания на сегодняшний день. То есть практика такого задания помогает формированию правильных моральных ценностей и убеждений.
Основной частью мероприятия является постановка отрывка из произведения Оскара Уайлда
«The Nightingale and the Rose». Важным оказывается не только смысловая нагрузка произведения, но
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и сам процесс постановки, репетиции и время учеников проведенное вместе. Репетиции способствуют общению и взаимодействию учеников, способствуют развитию умения находить общий язык с
людьми, одним словом, будущему существованию учеников в обществе, а также, сплочению коллектива и созданию более свободной атмосферы в ней.
В результате проведения такого мероприятия мы пришли к выводу, что внеклассное мероприятие по английскому языку, посвященное творчеству Оскара Уайльда, является одним из уроков, позволяющих достаточно объемно реализовать воспитательный потенциал урока английского языка,
объединить и сплотить классный коллектив, развивать и совершенствовать навыки работы в команде, умение работать самостоятельно для общего успеха. Благодаря таким урокам у учащихся формируется и развивается инициатива, творчество, ответственность за свою часть работы. На уроке учащиеся показывают и получают не только хорошее знание языка, но и знание английской литературы и
истории. Такой вид работы помогает работе учителя в воспитании интеллектуальной, творческой,
эрудированной личности.
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Аннотация: настоящая статья рассматривает обучение стратегиям речевого поведения в англоязычной среде как элемент межкультурной коммуникации. Затрагиваются проблемы возникающие в результате непонимания двойственности бытового англоязычного поведения. Рассматриваются также
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TEACHING STRATEGIES OF VERBAL COMMUNICATION AT THE LESSONS OF ENGLISH
Gordysheva Maya Igorevna,
Barutkin Denis Nikolaevich,
Abstract: The article considers teaching verbal strategies in English speaking society as an element of cross
cultural communication. Such problems as misunderstanding of duality of everyday English speaking behavior are also analyzed. Some difficulties arising while teaching the strategies of verbal behavior in school are
examined.
Key words: verbal behavior, small talk, cross-cultural competence, etiquette, modeling behavior.
По мнению некоторых лингвистов, существенные отличия речевого поведения британцев и
россиян связаны с расхождениями в трактовке вежливости. Согласно Кузьменковой Ю.Б.[1], различие
в правилах вежливости данных исследуемых сред общения лежит в том, что в русской коммуникативной культуре вежливость–сфера морально-этическая: человека принимали таким, каков он есть, и о
человеке было принято судить по делам. По этой причине рассыпание в любезностях считалось пустой тратой времени. Исторически в русской культуре человека принимали таким, какой он есть,
стремление казаться лучше обычно трактовалось негативно - как лицемерие. Принято было «по делам судить» и поэтому любезность нередко рассматривали как неискренность, пустую трату времени
и особого значения ей не придавали. Для россиян характерны смещение акцента на информативную
сторону коммуникации и индивидуальный подход. Естественность, являющаяся доминантой русскоязычного общения, определяет такие его черты как однозначность, прямолинейность и эмоциональность.
Для англоязычного общения такую доминанту можно обозначить как ритуализированность, что
отражает прагматические установки индивидуалиста, опирающиеся на принцип невмешательства:
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mind your own business. Для россиян эгоцентрированная установка «я хочу» в большинстве ситуаций
заменяется морально-этической «так надо», апеллирующей к высокоразвитому чувству долга и ответственности, что делает допустимым приказ, пожелание, просьбу.
Двойственность бытового англоязычного поведения обнаруживается в склонности к многословию при невысокой информативности, в тенденции к многократному использованию экспрессивно
оценочных средств, призванных свидетельствовать о ритуальном внимании к собеседнику при
нейтральном (а чаще формально- безразличном) к нему отношении и тенденции скрывать собственные истинные чувства. Действует установка на эмотивность т.е. выражение эмоций в стратегических
целях.
Согласно Кузьменковой Ю.Б.[2] в США и Великобритании усиливается тенденция к демократичности, в результате нормой является неформальность, лишь внешне свидетельствующая о близости
взаимоотношений.
По контрасту в России дифференцированное использование различных по степени вежливости
формул является естественным проявлением общепринятого почтения к старшим - по возрасту, положению и пр.
В практике общения регулярные расхождения семантического и прагматического значений приводят к неприемлемому (с точки зрения россиянина) противоречию между тем, что говорится и тем,
что реально подразумевается. Однако это вовсе не намерение обмануть - так проявляется в англоамериканской культуре этикетная вежливость. Таким образом, для англоязычного общения характерна высокая степень неоднозначности, некатегоричности и эмотивности.
Дистанцированность лежит в основе базовых ценностных ориентаций британцев и американцев - в отношении к пространству и времени, личности и власти. В англо- американской культуре при
случайном нарушении личного пространства другого человека принято извиняться даже если вы,
например, проходя мимо в действительности его не задели. Аналогичным образом немыслимо какоелибо вторжение в «чужое простанство» - физическое или духовное, начиная от личных вещей (комментарии по поводу внешнего вида) и кончая личной жизнью (непрошенные советы).
Хорошо известная непринужденность (особенно у американцев) служит источником неприятия
у россиян, привыкшим к иным правилам поведения: свободная манера высказываться и держаться
раскованно (например, в ситуации учитель-ученик) нередко расценивается как недостаток уважения,
ставящий под сомнение авторитет старшего.
С другой стороны, единый подход к соблюдению норм вежливого общения - в отношении как
вышестоящих так и подчиненных не вполне привычен для россиян, сталкивающихся например с
необходимостью вести одинаково любезный small talk как с начальством так и с обслуживающим персоналом.
Стратегия дистанцирования предполагает использование целого ряда лексико- грамматических
средств, связанных с категорией модальности: смещение временного плана, условное наклонение,
вопросительные конструкции, модальные глаголы, модальные модификаторы.
Смещение временного плана из Present Simple в Past или Future снижает категоричность высказывания, дает свободу выбора ответных реплик. На использовании простого будущего времени
строятся общепринятые формулы приказания \ инструкции.
Для формул вежливой просьбы и вопроса более характерно употребление простого прошедшего времени.
Продолженное время часто используется в тех же вопросах и просьбах, сообщая им оттенок
как бы вскользь брошенного замечания, а выражаемые в такой форме намерения или предложения
звучат менее навязчиво.
Английские модальные глаголы являются незаменимыми регуляторами вежливости. С их помощью выражаются различного рода просьбы, вопросы, предложения, мнения, пожелания, приобретающие при этом различные оттенки вежливого звучания.
Весомость фразы, степень её воздействия на слушателя можно регулировать посредством минимизаторов: just, only, a bit / a little, very, а также различных модификаторов степени типа somehow,
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somewhat, которые помогают как бы свести на нет нежелательные эмоции, например, при необходимости оправдываться или извиняться, сгладить остроту критики, скрыть неприязнь: She could give a
little more attention to details. I know, it was just a sketch and she is only making her first steps in drawing,
but she seems a bit slow, I'd say.
В современном процессе обучения иностранным языкам овладение культурными нормами стоит в центре формирования межкультурной компетенции. С целью развития социокультурной и межкультурной компетенции коммуникативные стратегии могут использоваться на занятиях иностранного
языка. Необходимо изучать и использовать правила речевого этикета, обращать внимание на манеры
и ведение беседы, выбор фраз и выражений, показывая различные подходы, характерные для носителей русской и англо-американской культур.
При обучении стратегиям речевого поведения в школе, учителя часто сталкиваются с проблемой отсутствия достаточного количества теории и упражнений на тренировку и закрепления навыков
в УМК.
У меня и моих коллег есть достаточно богатый опыт работы по УМК М.З. Биболетовой, и мы
можем сказать, что в этом УМК делались попытки внедрения разделов «Be Polite» в 5-6 классах, которые презентовали материал употребления речевых клише, способов начать беседу и закончить её,
но, к сожалению упражнений дающих почву для развертывания бесед в нужных стратегиях в учебниках нет, всё даётся, видимо, на откуп учителям, у которых, нет времени разрабатывать циклы упражнений. Ещё один минус в том, что разделы «Be polite» никак не связаны с темами уроков.
Уже в учебниках 7-го класса эти разделы исчезают, к тому же даже диалоги данные для чтения,
аудирования включают в себя только big talk без всяких opening, closing, a уж тем более feedforward и
feedback (см. стр. 75 упр. 63, с 70 упр. 41, с 43 упр. 38 и т.д.). Какие-либо стратегии речевого поведения, вообще остаются не затронутыми, что скорее всего, по нашему мнению, является результатом
недостатка времени для освоения данного материала (2 часа в нач. школе и 3часа – в старшей).
Я, в свою очередь, попыталась внедрить на уроках полученные знания по стратегиям речевого поведения.
Например, каждый урок английского языка, начинается с приветствия, которое строится по следующей схеме:
-Goodmorning, pupils.
-Goodmoning, teacher.
-How are you?
-I’m fine, thank you.
На уроках ученики, начиная с 4 класса, пытаются при приветствии вместо ответа «I’m fine», ответить, что дела у них иногда не совсем «Fine», используя антонимы. Я, при первых попытках рассказать о том, что у них всё ужасно, предлагаю вызвать школьного доктора, или отправить их на машине
скорой помощи в больницу, беру в руки телефон. Потом в ответ на их удивленные взгляды объясняю
им, что в английском обществе не принято сопровождать ритуал приветствия рассказами о плохом
настроении. Подобная реакция на приветственные фразы свидетельствует о том, что человеку нужна
срочная медицинская или психологическая помощь.
Реакция учителя, моделирующая реакцию англоговорящего собеседника, запоминается надолго и очень ясно показывает, что вопрос «How are you?» требует исключительно положительного и
доброжелательного ответа «Fine».
Ещё одним примером применения на уроке моих выводов по курсу может служить постановка
проблемной ситуации.
Для этого в 8 классе я использую страничку из “The How to be British collection” by Martin Ford &
Peter Legon [4].
На экране появляется страничка, и ученики, разобравшись в ситуации и прочитав обращение
джентльмена к утопающему, начинают, как правило, смеяться. Я задаю вопрос, что их так насмешило. Каждый из учеников высказывает свои предположения.
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Менее подготовленные группы не так живо реагируют на ситуацию и говорят в основном о не
подходящей ситуации многословности.
Более подготовленные группы обращают внимание на лексику, выделяя такие слова как «I’m
terribly sorry to bother you. I wonder. Would mind helping. As long as it’s no trouble” [4, c.1]. Они самостоятельно делают вывод, что использован формальный стиль общения, для которого характерны многословия, модальные глаголы и т. д., а так же экспрессивные наречия и герундий. После чего им даётся задание изменить реплику в соответствии ситуации, с чем они, консультируясь с учителем, справляются.
Далее возможны разные пути использования «открытых знаний»: это может быть составления
диалогов, e-mail, а также использование новых стратегий для написания личных писем, резюме, официальных писем.
Безусловный интерес и практическую пользу для школьников будет иметь приведение педагогом сопоставления различных подходов к вербальной коммуникации, характерных для носителей
русской и англо-американской культур. Дополнение яркими примерами рассказа об особенностях манер и стратегии ведения беседы, выбора фраз и выражений субъектами межкультурного общения
будет стимулировать эмоциональный отклик и познавательную активность у обучающихся.
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Аннотация: На сегодняшний день система высшего образования выдвигает учащимся новые стандарты и множество новых дисциплин для освоения ими учебной программы выбранной специальности. Все это повышает интенсивность процесса обучения и требует от студента выдерживать большие психо–эмоциональные нагрузки. В данной статье анализируется роль и место физической культуры в системе образования.
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THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL CULTURE IN THE EDUCATION SYSTEM
Meleshkova Nina Aleksandrovna,
Dyatlova Kristina Aleksandrovna
Aвstract: Today, the higher education system puts forward new standards and a lot of new disciplines for
the development of the curriculum of their chosen specialty. All this increases the intensity of the learning
process and requires the student to withstand large psycho–emotional stress. This article analyzes the role
and place of physical culture in the education system.
Keywords: physical culture, physical education, students, physical development, physical qualities, physical
education.
Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, которая представляет собой вид
социальной деятельности, социальной практики, а это значит, что общество признаёт такую деятельность полезной и необходимой для человека и создаёт условия для её развития.
Показателями состояния физической культуры в обществе и государстве в целом являются:
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных для физического совершенствования
людей, уровень их здоровья и физического развития, степень использования физических упражнений
в сфере воспитания подрастающего поколения.
Однако во всем мире отмечается снижение статуса физической культуры в воспитательнообразовательном процессе обучающихся, ухудшение образовательных программ со стороны государственного, политического и образовательного руководства, уменьшается количество занятий физической культуры в учебных планах либо заменяют их курсами по выбору, либо просто факультативом.
Итоги многочисленных исследований состояния здоровья молодёжи свидетельствуют о крайнем его низком уровне. По данным Минздрава и Госсанэпиднадзора РФ, только 14% студентов по
России практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% - имеют хронические
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заболевания. У каждого четвёртого студента обнаруживается патология сердечно-сосудистой системы, у каждого третьего – близорукость, нарушение осанки. Согласно исследованиям НИИ гигиены и
профилактики заболеваний детей, подростков и молодёжи Госсанэпиднадзора РФ учебновоспитательный процесс особенно отрицательно сказывается на психосоматическое здоровье учащихся (малоподвижный образ жизни, умственные нагрузки, интенсификация учебного процесса и т.
д.) отклонения со стороны нервной системы регистрируются у 32,6 % девушек и 16, 4% юношей, а
50% студентов нуждаются в помощи психологов. С каждым годом отмечается ухудшение состояние
здоровья абитуриентов. Количество первокурсников, отнесённых к специальной медицинской группе,
возросло в 2 раза по сравнению с 2010 г. (с 7,445 до 23,4%). Увеличилось количество студентов с
дефицитом массы тела до 20 кг, особенно у юношей.
Физическая активность – это одна из немногих областей человеческой жизни, в которой физические, эмоциональные, духовные и умственные способности выходят на передний план. Занимаясь
спортом, человек приобретает опыт, позволяющий ему развиваться. Самоуважение, сотрудничество,
умение работать в команде, лидерство, состязательность, честность, настойчивость, трудолюбие,
творческий подход, уверенность в себе, самоконтроль. Формирование этих качеств зависит от организации воспитатель-образовательного процесса, атмосферы проведения занятий, взаимодействия с
товарищами по команде, соперниками, но всегда проходит под непосредственным руководством учителя, преподавателя.
Поэтому, на современном этапе российского образования одной из приоритетных задач остаётся по-прежнему ориентация на здоровьесберегающее обучение и воспитание студенческой молодёжи. Современные требования к социогуманитарной направленности физической культуры отражены в положениях ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Перед всеми государственными структурами поставлены конкретные задачи по обеспечению условий, содействующих сохранению. и
укреплению психофизического развития молодёжи и формированию у них здорового образа жизни,
что в целом изменило роль кафедр физического воспитания. Из кафедр, занимающихся только физической подготовленностью студентов, они должны стать методическими центрами, реализующими
требования ФГОС по освоению системы научно-практических и специальных знаний по физической
культуре и методах по совершенствованию здоровья. С помощью знаний, полученных на занятиях по
дисциплине «Физическая культура», студенты должны не только научиться понимать роль социальной значимости физической культуры в развитии личности и подготовке студента к профессиональной деятельности, но и сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре,
установки на здоровый образ жизни, физическое совершенство, психическое благополучие, развитие
и совершенствование психофизических способностей, приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей обеспечения к будущей профессии и в быту.
Целью такой учебной деятельности оздоровительной направленности должно быть внедрение
в учебный процесс физического воспитания педагогические технологии задачи, которых: научить студентов использовать средства физического воспитания для формирования физкультурного образования и укрепления здоровья, для физического развития и повышения работоспособности. Продуктивность такой деятельности должна быть обусловлена формированием двигательного действия оздоровительной направленности, основанного на развивающей функции физических упражнений и теоретических представлениях о внутренних процессах, определяющих здоровье и физическое развитие.
Педагогическая наука предлагает в настоящее время комплекс средств образовательных технологий и показывает пути их практического применения. Стратегическими на сегодня признаются
педагогические технологии компьютерной информатизации образования, трансформационные и дистанционные технологии.Популяризируются также технологии интенсивного, личностноориентированного, личностно-деятельностного и опережающего обучения и д.р. Все они в определенной степени могут быть использованы в технологизации процесса воспитания физической культуры учащейся молодежи. Более того, в современной педагогической теории и практике наблюдаются
интегративные процессы, которые способствуют выстраиванию педагогического знания на основе
философии, социологии, культурологии (этики, эстетики, эргономики, метрологии, глоболистики и
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т.д.). Возникает вопрос: как эти науки трансформировать в физическую культуру через педагогическую систему знаний. Ведь современно построенный учебный процесс формирования физической
культуры личности значительно сложнее, чем традиционно сложившийся на основе известных дидактических принципов.
Для того чтобы процесс учебной деятельности осуществлялся эффективно, необходимо
научиться пользоваться современными педагогическими технологиями, разбираться в их сути и создавать свои профессиональные стратегии деятельности, учитывать то обстоятельство, что гармоничный педагогический процесс возможен только как точное воспроизведение заранее спроектированной педагогической технологии, т. е. четко поставленной цели и педагогических задач в совокупности с адекватной технологией их решения.
Поднимая на должный уровень процесс физического воспитания, автоматически повышается и
в целом уровень образования. Следовательно, в структуре высшего образования предмет физическая культура должен занимать ведущее место среди других предметов,способствовать решению
важных общепедагогических задач и формировать у студентов правильный и здоровый образ жизни.
Для развития над собой в плане физического развития необходимо проводить круглые столы,
беседы, лекции о роли и значимости физического совершенствования, показ кинофильмов, беседы с
врачами и психологами. В ходе этого происходит решение следующих задач: раскрывается сущность
физического воспитания в тесной связи с духовно-нравственным развитием личности студента; знакомство с физической культурой как важным и необходимым средством физического совершенствования.
Результаты физического воспитания должны проявиться в сферах: здоровье, двигательные и
физические способности, физическое состояние, безопасность и культура, потребности в здоровом
образе жизни. Во взаимодействии с другими учебными дисциплинами физическая культура в высших
учебных заведениях должна развивать мыслительные и психологические установки в разрешении
конкретных жизненных проблем учащихся студентов.
Физическая культура в учебных заведениях высшего профессионального образования формирует личностные качества студентов: трудолюбие, стремление добиваться своих целей, быть активным в общественной жизни, не отставать и даже вести за собой других; учит ответственности и самоконтролю. Кроме того, физическая культура способствует формированию духовно-нравственных ценностей в человеке, что непосредственно подчеркивает значимость данного предмета и говорит о его
месте в системе образования.
Выдвигая физическую культуру на должный уровень, появляется реальная возможность воспитывать здоровые поколения, которые вывели бы государство на новый уровень развития!
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации учебного процесса по формированию универсальных учебных действий младших школьников в рамках федерального государственного образовательного стандарта.
Выделяются и описываются характерные особенности индивидуально-ориентированной системы
обучения в начальной школе. Показано, что применение в учебном процессе индивидуальноориентированных учебных планов снимает проблему неуспевающих детей, так как ученик сам выбирает уровень заданий. Использование групповых и парных форм работы способствует развитию коммуникативных навыков. Введение в учебный процесс курса схематизации позволяет не только понять
и усвоить учебный материал, но и качественно и полноценно его изложить. Работа по доводящим
карточкам помогает снять напряжение учащихся в связи с непониманием учебного материала. Данный материал будет интересен не только учителям начальных классов, но и учителям средней и
старшей школы.
Ключевые слова: индивидуально-ориентированная система обучения, универсальные учебные действия, индивидуально-ориентированный учебный план, работа в парах, работа в группах, схематизация, доводящие карточки, разноуровневые задания, рефлексия.
FORMATION OF UNIVERSAL ACADEMIC ACTIVITIES OF YOUNG PUPILS ON INDIVIDUALLYORIENTED ACADEMIC SCHOOLS
Dorogina Oksana Viktorovna
Abstract:The article deals with the organization of the educational process of the formation of universal educational action younger students under federal state educational standards.
Stand and describe the characteristic features of individual-oriented system in primary school. Shown that
the use in the educational process of individually- oriented curricula eliminates the problem of underachieving children as student chooses level jobs. The use of group and pair work forms contributes to the development of communication skills. Introduction to the learning process of schematization allows not only to understand and assimilate the material, but also qualitatively and fully explain it. Learning with supplementary
helping cards helps to relieve the stress of students in connection with the lack of understanding of educational material. This material will be interesting not only to primary school teachers, but also to teachers of
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secondary and high school.
Keywords: individual- oriented learning system , universal learning activities individually -oriented curriculum, working in pairs , group work , schematization , supplementary helping cards , tiered seating assignments , reflection .
В ситуации динамичного социально-экономического развития страны от школы требуется развитие и воспитание нравственной, конкурентно способной личности с учетом ценностей нового времени: инициативность, социальная мобильность, предприимчивость, толерантность. Таким образом,
задача школы - формировать у ученика ряд компетентностей, необходимых для успеха, таких как:
1. готовность к решению проблем,
2. технологическая компетентность,
3. готовность к самообразованию,
4. готовность к использованию информационных ресурсов,
5. готовность к социальному взаимодействию,
6. коммуникативная компетентность и др.
Несмотря на новые стандарты в образовании, дети приходят с разным уровнем развития и
учебными возможностями. Возникает потребность в такой системе обучения, при которой как одаренный, так и ученик со средними способностями имели бы равные возможности и чувствовали себя
комфортно в учебном процессе.
Новые требования к результатам образования подразумевают использование технологий, позволяющих создавать педагогическое пространство обеспечивающее достижение выше указанных
компетентностей.[1]
Решение поставленной задачи планируется за счёт создания условий, обеспечивающих активность школьника в образовательном процессе, т.е. за счёт выбора учащимися уровня сложности
учебного материала и темпа своей деятельности.
К часто используемым учителями технологиям мы предлагаем рассмотреть ещё одну – индивидуально-ориентированную систему обучения (ИОСО). Технология ИОСО призвана адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика, и направлена на
разрешение основного противоречия в традиционной школе, связанного с групповой формой обучения и индивидуальным характером усвоения знаний, умений и навыков каждым учащимся.[2]
Цель данной системы - включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков.
Для этого необходимо:
 формировать умение самостоятельно пополнять свои знания и уметь ориентироваться в потоке информации.
 создать условия для формирования способов самостоятельной деятельности учащихся для
овладения учащимися знаниями и умениями по предмету в рамках государственного образовательного стандарта;
 развивать универсальные и специальные умения и творческие способности,
 способствовать саморазвитию и самореализации учащихся
 активизировать мыслительную деятельность учащихся в учебном процессе
В индивидуально-ориентированной системе обучения ученик не объект, а субъект учебного
процесса. Он самостоятельно определяет тему урока, ставит цель, выбирает формы работы на занятии по достижению поставленной цели и проводит рефлексию своей деятельности. Так как данная
система способствует формированию познавательной рефлексии – важного качества, позволяющего
разумно и объективно анализировать свои рассуждения и поступки, вырабатывать умение различать
образ суждений и предпринимать самостоятельные попытки его строить, а также развивать способности как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные мысли и действия.[3]
В ИОСО в отличии от других технологий и систем обучения используются:
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 индивидуально-ориентированные учебные планы (ИОУПы)
 работа в парах, группах (с позиционным разделением ролей) по определённым алгоритмам
 доводящие карточки
 схематизация учебного материала
Индивидуально-ориентированный учебный план (ИОУП), является основой ИОСО и вовлекает в учебный процесс всех учащихся класса. ИОУП представляет собой разноуровневые задания,
которые предлагаются всем ученикам на выбор. В основе составления планов лежит теория П.Я.
Гальперина поэтапного формирования умственных действий: понимание, усвоение, применение.
Уровень понимания включает выполнения заданий по образцу, уровень усвоения – задания без образца и с измененными условиями. Уровень применения – задания-ориентиры с самоконтролем.
Учащиеся сами определяют какое задание они будут выполнять. Если ученик выбрал задание на «5»,
то он обязательно должен сначала выполнить задание на «3», а затем на «4» и только потом на «5».
Данное условие применяется только в начальной школе. Это связано с возрастными особенностями
детей. В начальной школе идёт обучение и накопление знаний. умений и усвоений способов работы.
Поэтому учащийся должен пройти все уровни заданий. В средней и старшей школе учащиеся могут
выполнять задания по выбору.
Индивидуально-ориентированный учебный план имеют свои особенности и отличия в каждом
классе.
Так, например, в первом классе уровни заданий они получают от сказочных героев.
Все ИОУПы представлены в частично, сокращённом виде.
1. Индивидуально-ориентированный учебный план (ИОУП) для 1 класса
Баба-Яга
Алёнушка
Василиса Премудрая
Брату Иванушке подарили 8 зо3+4=
лотых яблочек. Он 3 потерял. Сколь5+4=
ко виСколько яблочек у него оста9-8=
дите
квадралось?
7-5=
тов?
3+7-2=
6+4-9=
а) 9
б) 10
2+8-3=
в) 14
г) 12
5+5-0=
Ответ______
Во втором и третьем классах названия заданий можно изменить на «внимательный», «добросовестный», «молодец»

13
сен
математика
16
сен

с.9
с.9
с.9
№
№ 5,
№3
2
поля
проверка прочности усвоения материала курса математики 1 класса. Сложение
и вычитание в пределах 10,
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роспись

Учащиеся должны
знать названия и
последовательность
чисел от 1 до 100;
уметь
читать, записывать и
сравнивать числа в

оценка

Однозначные и
двузначные
числа.
контрольная
работа № 1
«Проверка
прочности

самооценка

это надо знать и
уметь

контроль

тема урока

молодец

дата

добросовестный

предмет

внимательный

2. Индивидуально-ориентированный учебный план (ИОУП) 2-3 классов
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16
сен
17
сен
20
сен

21
сен
23
сен
24
сен

усвоения материала за 1
класс»
Работа над
ошибками.
Наименьшее
трехзначное
число. Сотня.

пределах 100; знать решение задачи на нахожединицы длины и дение суммы, сравнение
стоимости.
чисел и выражений.

Метр. Таблица
единиц длины.
Сложение и
вычитание вида
35+5, 35-30, 355.
Замена двузначного числа
суммой разрядных слагаемых.
Единицы стоимости. Рубль,
копейка.
Нумерация
чисел от 1 до
100. Закрепление.

с.12
с.12
№
№5
3

с.12
№6

с.13
с.13
№
№4
2

с.13
№5

с.14
с.14
№
№5
1

с. 14
№4

с.15
№
1
с.16
№
3

с.15
№3
с.
16
игра

с.20
с.20
№
№8
9

поля
с.1415
с.16
№4
с.20
№
11

7 окт
9 окт

Сравнение чисел
математика

6 окт

запись и чтение чисел, образование чисел, решение задач, примеров на порядок
действий.
Увеличение числа в значение цифры в записи
10, 100, 1000 раз
числа, решение уравнений,
задач, примеров
Классы миллионов чтение чисел, решение задач,
и миллиардов
примеров.

роспись

предмет

дата

контроль

3. Индивидуально-ориентированный учебный план (ИОУП) для 4 класса
тема урока
это надо знать и уметь
«3» «4»
«5»

самооценка

В данном плане темы уроков даны на часть раздела учебника для того, чтобы ученикам было
видно, сколько уроков отводится на изучение той или иной темы, в какой день запланирована контрольная работа и какие знания, умения и навыки будут контролироваться. Перед контрольной работой рекомендуется провести занятие по выполнению подобных заданий, которые будут включены в
контрольную работу. Это поможет снять напряжение, страх перед работой и позволит выявить задания вызывающие затруднение у учащихся.
Для 4 класса задания по уровню сложности делятся на «3», «4», «5»

№
121

№ 122 ребус, таб
зад. на умн.
смек.

№
126,
127
№
145

№
№ 131,
130,
142
140
№ 147 поля нахожд. S, Р
формула
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10
окт
13
окт
14
окт

16
окт
17
окт

121

Луч. Числовой луч

отличать луч от прямой и от- №
№ 153 поля,
резка, решение задач, урав- 154
игра
нений, примеров на порядок
действий.
Угол. Виды углов
виды углов, сравнение, изоб- №
№ 164 №162 нахожд.
ражение, увеличение и
163
компон.
уменьшение числа в 100, 1000
раз.
Контрольная работа запиши числа и разложи в порядке возрастания, замени суммой раз№2 по теме «Нуме- рядных слагаемых, сравни числа, выбери самое маленькое и самое
рация»
большое число, продолжи ряд чисел, запиши числа, которые содержат: 50тыс.30ед.=, найди закономерность и продолжи числовой ряд,
выпиши числа, у которых в разряде ед. класса тысяч стоит 7.
Единицы длины.
решение задач, примеров на №
№
ребус, таб
Километр
порядок действий.
170, 171(2), зад. на умн.
181 178
смек.
Таблица единиц
сравнение величин, решение №
№ 179 № 180
длины
примеров и задач.
175

После контроля знаний и умений и анализа работ выявляются темы и задания, которые при
решении вызвали затруднение. Для ликвидации пробелов и выработки устойчивых понятий и умений
в ИОСО применяются доводящие карточки. Которые необходимо иметь на все темы курса.
Доводящая карточка – это карточка, содержащая в себе небольшой, труднопонимаемый абзац
текста, который учащийся готов понимать и набор посильных для учащегося вопросов и заданий,
которые целенаправленно и в совокупности доводят его до состояния понимания смысла, содержащегося в этом абзаце.[4]
Ниже приведён пример одной из доводящих карточек на тему «Имя существительное».
Доводящая карточка по теме
«Слова, которые отвечают на вопросы КТО? ЧТО?»
1. Прочитай вывод.
Одушевлённые предметы отвечают на вопрос кто? Неодушевлённые – на вопрос что?
2. Прочитай слова. Одни отвечают на вопрос кто? другие – на вопрос что? Почему?
КТО?
ЧТО?
девочка
машина
котёнок
космос
кузнечик
дерево
Спиши.
3. Спиши слова. Поставь к ним вопросы кто? или что?
Света, конфета, газета, мама, щенок, вода, шкаф,
планета, мальчик, читатель.
Образец: (кто?) Света, (что?) конфета, …
4. Повтори пункт 1. Спиши слова. В один столбик запиши слова, которые отвечают на вопрос
кто? в другой – на вопрос что?
Чарушин, художник, свечка, лыжи, конь, чулки, папа, ромашка.
5. Придумай и запиши предложения, заменяя вопросы словами.
(что?) , (что?) и (что?) – это овощи.
В лесу живут (кто?) , (кто?) и (кто?).
6. Вставь в диалоги вместо точек слова кто и что.
 - … это?
- Забавная мартышка.
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 - … это?
- Любимая книжка.
К каким словам относятся вопросы кто? и что?
Данная работа проводится в парах или группах. Это способствует наилучшему усвоению и закреплению учебного материала. Так как учащиеся во время обсуждения неоднократно его проговаривают.
Следующей отличительной особенностью ИОСО является схематизация.
Схематизация в учебном процессе играет немаловажную роль, так как обеспечивает эффективное понимание текстов, а так же способствует их смысловому запоминанию. При помощи схем
абстрактные и обобщенные понятия можно представить наглядно, в виде объектов, изображенных
при помощи условных обозначений, а громоздкий материал разделить на смысловые части, и каждую
часть представить в виде отдельной схемы. Все это не только позволит сделать сложный и большой
по объему учебный материал доступным и понятным, но и поможет зафиксировать в памяти графические образы объектов, которые послужат опорой для последующей работы с текстом. Поэтому в
учебной деятельности нужно создавать условия для формирования умения схематизировать.

Особая роль в данном процессе отводится учителю начальных классов, так как он один проводит занятия по всем основным предметам, а, следовательно, сможет на разном предметном материале организовать работу по обучению схематизации. [5]
Схематизация учебного материала необходима так как:
 повышает интерес к предмету,
 влияет на скорость восприятия, понимания и усвоение поступающих в мозг сообщений
 помогает выделить главное в объекте и детализировать, выявить взаимосвязи в предмете
изучения
 помогает выразить информацию в сжатой форме
 учит овладевать различными приемами обработки информации,
 формирует умение коммуникации, ключевые компетентности (вести диалог, сотрудничество),
Использование схем в учебном процессе:
 способствует целеполаганию и планированию собственной деятельности,
 помогает провести рефлексию своей деятельности
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 служит опорой для выступающего у доски
 провоцирует учащихся на деятельность
 позволяет регулировать темп своей учебной деятельности
Вот одна из организационно-деятельностных схем. В данной схеме показано как учащиеся будут работать на уроке с текстом. Сначала ученики получают задание от учителя. Затем в группах идёт
обсуждение учебного материала. Причём каждый ученик может иметь свою позицию и точку зрения.
Постепенно в ходе обсуждения появляется продукт за результат, которого отвечает вся группа. Один
из участников группы (как правило, это докладчик) выходит к доске и представляет работу группы. Так
же организационно-деятельностная схема может отображать и другие виды работ на уроке.
5. Организационно-деятельностная схема
Так же схематизация используется в табло заказа, которое имеется у каждого ученика. Данное
табло позволяет учащимся провести целеполагание (первая колонка), спланировать работу на уроке
(2-4 колонка) в парах, группах, самостоятельная работа по индивидуально-ориентированным планам
с выбором уровня сложности. Провести рефлексию урока (5 колонка) и самооценку (6 колонка) Зафиксировать своё настроение вначале и конце урока (7 колонка)
6. Табло заказа.
?

!

?????

Схематизация учебного материала используется не только учителем в виде опорных таблиц,
но и самими учащимися при работе с текстами.
Такие таблицы помогают выразить информацию в сжатой форме. Для схематизации используется специальная методика.
Методика обучения учащихся схематизации.
1. Отличие рисунка от схемы
2. Чтение схем
3. Этапы и техника построения схем
4. Применение полученных знаний
I этап. Отличие рисунка от схемы.
Первое знакомство со схемами.
Сравнение рисунков детей и «рисунков» (схем)
Отличие рисунков и схем:
-сложность изображения рисунка от схемы,
-время, затраченное на выполнение рисунка и схемы,
-передача эмоций, чувств (героев), цвета, действия, своего отношения,
На первом этапе дети делают вывод, что умение строить схемы экономит силы и время в
учебном процессе.
На следующих уроках детям самим предлагаются задания по отличию схем от рисунков. Преднамеренно допустив ошибки называя схемы рисунками, а рисунки схемами. Для этого на доске поXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мещается схема и рисунок с перепутанными надписями.
II этап. Чтение схем.
На этапе чтения схем ребятам предлагается:
1) рассмотреть схемы, полученные от Карандаша по сказке «Волк и семеро козлят»,
2) узнать к какой из изученных сказок относится та или иная схема (перепутали названия сказок)
3) узнать сказку по предложенной схеме (без названия)
III этап. Построение схем.
Для того, что бы самим научиться строить схемы к текстам, учебному материалу, необходимо
соблюдать определённые правила.
При чтении сказки (рассказа, произведения, текста) необходимо:
- разделить текст на части (общие),
- деление на части (реальное),
- выделение значимых частей,
- договориться с детьми о единых знаках и символах.
Далее проводится работа по алгоритму.
Алгоритм
1. Прочитай 1 абзац.
2. Нарисуй условными значками героев. Как нарисовал деда, бабку и Колобка?
3. Прочитай 2 абзац. Что произошло с Колобком? Как ты изобразишь это действие?
4. Нарисуй это в тетради.
5. Прочитай 3 абзац. Кого встретил Колобок на пути? Каким значком ты нарисуешь Зайца? Как
можно нарисовать разговор героев?
6. Нарисуй это в тетради.
7. Прочитай 4 абзац. Кого встретил колобок на пути? Каким значком ты нарисуешь Волка?
8. Прочитай 5 абзац. Кого встретил Колобок на пути? Каким значком ты нарисуешь Медведя?
9. Нарисуй это в тетради.
10. Прочитай 6 абзац. Кого встретил Колобок на пути? Каким значком ты нарисуешь Лису?
11. Нарисуй это в тетради.
12. Соедини последовательно все части рисунка.
Вот один из примеров схематизации сказки Курочка ряба учениками.
7. Схема к сказке Курочка Ряба.

Жили – были дед и баба. Дед бил-бил, не Баба била-била,
И была у них курочка Ря- разбил.
не разбила.
ба. Снесла им курочка
яичко. Да не простое, а
золотое.

Мышка бежала,
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.

Дед плачет. Баба плачет, а курочка кудахчет. – Не плачь дед, не
плачь баба. Я снесу
вам новое яичко. Не
золотое, а простое.
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В результате деятельности по освоению курса схематизации учащиеся отмечают, что при помощи схем легко запоминается учебный материал по окружающему миру, математике, русскому языку, более точно передаётся содержание текстов при изложении, при пересказе. Ребятам очень нравится составлять схемы к текстам различной сложности. Первые схемы, в отличие от последних, содержали больше слов, чем знаков.
Процесс обучения осложнен и погодными условиями нашей местности, особенно в начальной
школе количество «актированных» дней (когда по погодным условиям дети не могут посещать школу)
негативно влияет на прохождение и усвоение программного материала. Учащиеся, занимающиеся
самостоятельно в «актированные» дни, не всегда в состоянии качественно усвоить материал или
распределить уровень и объём работы. Многие дети, которые хотели бы в этот период заниматься
самостоятельно, не могут организовать процесс обучения в домашних условиях. Эту проблему помогают решить индивидуально-ориентированные планы, которые обеспечивают каждому учащемуся
объём и сроки прохождения учебного материала самостоятельно.
Индивидуально-ориентированная система обучения в полном объёме обеспечивает формирование и закрепление новых навыков умственной деятельности младшего школьника.
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ В
СВЯЗИ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ И СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ
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Аннотация: целью данного исследования является изучить особенности мотивационной готовности к
школе у старших дошкольников в связи с характером детско-родительских отношений и сиблинговой
позицией. Для достижения данной цели были использованы следующие методики: Гуткиной Н.И.
«Определение доминирования познавательного или игрового мотива ребенка»; Ильиной М.Н.
«Определение у старших дошкольников сформированности «внутренней позиции школьника»,
«Веселый-грустный» для оценки эмоционального отношения к предстоящему процессу обучения в
школе ; Методика Жиля Р. «Тест межличностных отношений»; опросник Марковской И.М.
«Взаимодействие родитель-ребенок». Всего в исследовании приняли участие 120 человек: 30
старших дошкольников, имеющих младшего сиблинга (15 мальчиков; 15 девочек); 30 старших
дошкольников имеющих старшего сиблинга (15 мальчиков; 15 девочек) и 60 матерей обследуемых
дошкольников. Возраст детей-участников исследования 6-7 лет. Возраст младших сиблингов 1-5 лет,
возраст старших сиблингов 7-10 лет. Средний возраст опрошенных матерей 34 года. Для обработки
полученных данных использовались следующие методы математической статистики: t-критерий
Стьюдента и корреляционный анализ (по Пирсону).
Ключевые слова: мотивационная готовность, детско-родительские отношения, сиблинг, сиблинговая
позиция.
Abstract: the purpose of this study is to study the features of motivational readiness for school in older
preschoolers in connection with the nature of parent-child relations and sibling position. To achieve this goal,
the following methods were used: Gutkin N. So. "Determination of the dominance of the cognitive or playing
motive of the child"; Ilyina M. N. "The definition of the senior preschoolers formed "internal position of the
student", "Fun-sad" to assess the emotional attitude to the upcoming process of learning in school; technique
Gilles R. " Test of interpersonal relationships»; Markovskoy I. M. questionnaire "parent-child Interaction". A
total of 120 people took part in the study: 30 senior preschool children with Junior sibling (15 boys, 15 girls);
30 senior preschool children with senior sibling (15 boys, 15 girls) and 60 mothers of surveyed preschoolers.
The age of children-participants of the study is 6-7 years. The age of younger siblings is 1-5 years, the age of
older siblings is 7-10 years. The average age of the surveyed mothers is 34 years. The following methods of
mathematical statistics were used to process the data: student's t-test and correlation analysis (Pearson).
Key words: motivational readiness, parent-child relationship, sibling, sibling position.
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Школьное обучение – один из серьёзнейших этапов в жизни ребёнка. В отечественной психологии вопрос перехода ребёнка-дошкольника из детского сада в школу и связанному с этим понятию
готовности ребёнка к школьному обучению всегда актуален и на протяжении многих десятилетий постоянно возникает, особенно для тех, кто занимается в данном направлении. Готовность к школе –
сложное интегральное понятие, определяемое как «готовность к усвоению определённой части культуры, входящей в содержание образования в виде учебной деятельности, что предполагает достаточный уровень развития ребёнка» [13]. Данное понятие составляют три взаимосвязанные части: физическая, психологическая и педагогическая (или специальная) готовность. Важная составляющая
готовности к школе – мотивационная готовность, входящая в психологическую.
Эмпирические основания работы связаны, прежде всего, с исследованиями психологов, проведенными в Пермской научной школе, в том числе, исследований взаимосвязи характеристик
сиблинговых и детско-родительских отношений, которые были изучены группами авторов: Баландиной Л.Л., Корниенко Д.С., Харламовой Т.М., Силиной Е.А. [3; 14; 7].
Исследование Баландиной Л.Л. показало, что важную роль в когнитивном развитии детей играют отношения с матерью: позитивное отношение, снижение директивных родительских установок
значимо связано с высокими показателями интеллекта и успеваемости в разных возрастах [3]. Исследования Корниенко Д.С. и Харламовой Л.Л. выявили, что параметры конфигурации семьи такие,
как её размер и порядок рождения детей, играют роль промежуточных звеньев во взаимосвязи разноуровневых свойств подсистем личности в структуре интегральной индивидуальности [7].
Результаты исследования.
Для определения значимых различий в параметрах мотивационной готовности к школе у старших дошкольников, имеющих младшего сиблинга, и старших дошкольников, имеющих старшего
сиблинга нами использовался Т-критерий Стьюдента.
Сравнительный анализ показателей выраженности мотивационной готовности у старших дошкольников, имеющих младшего или старшего сиблинга показал, что эмоциональное отношение к
школьному обучению благоприятнее у детей, имеющих младшего сиблинга. Полученную взаимосвязь
можно объяснить тем, что старшие дети в семье, как правило, являются более самостоятельными,
более «взрослыми», более эмоционально зрелыми и исходя из этого, их отношение к процессу обучения в школе более благоприятное. К тому же, старший сиблинг нередко демонстрирует отрицательный опыт обучения в школе. Дети, имеющие младших сиблингов, не видят и не подозревают о
возможных трудностях, с которыми им придется столкнуться в школе, и потому имеют более эмоционально положительное отношение к процессу обучения.
В целом, следует отметить, что группы дошкольников, у которых есть старший или младший
сиблинг скорее похожи, чем отличаются. Мы наблюдаем различия всего по трем переменным из двадцати шести. При этом одна из этих переменных (эмоциональное отношение к школе) напрямую относится к школьному обучению. Из чего следует, что гипотеза о существовании различия в выраженности мотивационной готовности к школе у старших дошкольников с разной сиблинговой позицией,
подтвердилась частично.
Взаимосвязи мотивационной готовности и детско-родительских отношений в группах старших
дошкольников, имеющих младшего сиблинга и старших дошкольников, имеющих старшего сиблинга
изучались с помощью корреляционного анализа Пирсона. По результатам анализа, в группе дошкольников имеющих младшего сиблига, не были выявлены значимые корреляционные связи. Вероятно, это связанно с тем, что в семье, где есть младший сиблинг перед дошкольником нет ни положительного, ни отрицательного опыта посещения школы.
В выборке дошкольников имеющих старшего сиблинга нами была обнаружена прямая взаимосвязь контролирующего поведения со стороны матери по отношению к ребёнку с эмоциональным
отношением ребенка к процессу обучения. Чем выше контроль над ребенком, тем более положительное эмоциональное отношение складывается у дошкольника к школе. Чем больше мать контролирует
ребенка, тем лучше он готов к школе, поскольку школа предполагает высокий уровень саморегуляции. Мы предполагаем, что в данном случае внешний контроль со стороны матери переходит во
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внутренний самоконтроль дошкольника.
Сформированность у дошкольника «внутренней позиции школьника» обратно коррелирует с
уровнем требовательности родителя по отношению к ребенку. То есть чем более высокие требования
ставят перед дошкольником родители, тем менее сформирована у ребенка «внутренняя позиция
школьника», и тем меньше он чувствует себя будущим школьником. Родитель, ставящий чрезмерно
высокие требования по отношению к дошкольнику, может подавлять интерес ребенка к школе.
Нетребовательность или же низкая требовательность матери, вероятно, больше способствует формированию у ребенка «внутренней позиции школьника». Нетребовательность или же низкая требовательность матери, вероятно, больше способствует формированию у ребенка «внутренней позиции
школьника».
Сравнивая взаимосвязи в двух выборках дошкольников, мы видим, что связь с параметрами
мотивационной готовности и детско-родительских отношений обнаруживается только в выборке дошкольников имеющих старшего сиблинга, чего не было в выборке дошкольников имеющих младшего
сиблинга. Соответственно, если ребенок видит положительное отношение матери к обучению в школе
старшего брата или сестры, то и у него складывается положительная мотивация к школе, и наоборот.
Для определения Значимых различий мотивационной готовности и характера межличностных
отношений у старших дошкольников в связи с полом использовался Т-критерий Стьюдента.
По результатам анализа, не были выявлены значимые различия параметров мотивационной
готовности в связи с полом дошкольников. Мы предполагаем, что в этом возрасте половые различия
лишь косвенно влияют на мотивационную готовность.
Сравнительный анализ показателей межличностных отношений у старших дошкольников разного пола выявил, что девочки лучше относятся к бабушкам и дедушкам, чем мальчики.
Полученные различия, вероятно, можно объяснить тем, что девочки более трепетно относятся
к предыдущему поколению, возможно девочки более отзывчивы в вопросах семьи и семейных ценностей, больше ощущают преемственность, семейственность. Быть может, это связано с тем, что девочек, традиционно, включают в данный контекст раньше и активней, и потому отношения с бабушками
и дедушками у них складываются более теплые.
Сравнительный анализ также выявил следующее различие: мальчики больше склонны к проявлениям конфликтного и агрессивного поведения, чем девочки.
Данное различие вполне ожидаемо, и подтверждается большим количеством других исследований. Психологи: Парманова А.С., Лохматихина О.Ю., Арсеньева Е.С., Меньшикова Т.И. объясняют
это тем, что мальчики более склонны привлекать к себе внимание своим активным поведением. В
дошкольном возрасте они могут не видеть других путей привлечения к себе внимания, нежели как
создание конфликтных ситуаций (Меньшикова, 2006; Парманова, 2014; Лохматина, 2016; Арсеньева,
2017).
Следовательно, гипотеза о том, что выраженность параметров мотивационной готовности к
школе и межличностных отношений варьирует в связи с полом старших дошкольников подтверждается частично. Так как значимые различия были выявлены только в показателе межличностных отношений, связанных с полом старших дошкольников.
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Аннотация:в
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профессионального самоопределения подростков «группы риска» на примере МБОУ «Ялтинская
средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
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STUDY OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF TEENAGERS "GROUPS OF
RISK»
Bodraya Julia Vladimirovna
Abstract: this article analyzes an experimental study of the level of professional self-determination of
adolescents "at risk" on the example of MBOU "Yalta high school-Lyceum № 9" of the municipality of Yalta
city district of the Republic of Crimea.
Key words: professional self-determination, teenagers "groups of risk».
В подростковом возрасте детские формы мечты о профессии сменяются размышлениями о ней
с учетом собственных возможностей и обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать
намерения в практических действиях. Однако некоторые подростки полностью живут настоящим, о
будущей профессии размышляют мало ‒ это подростки «группы риска».
Исследованием профессионального самоопределения подростков «группы риска» занимались
такие учёные, как: И.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, Т.И. Шульга, Е.И. Головаха, Л.А. Йовайша,
М. Раттер, Т.А. Шишковец, В.С. Мухина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Е.Н. Кондрат, Т.Л. Павлова.
По определению Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение – это «самостоятельное, осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающие выбор профессии, получение профессионального образования и совершенствование себя в данной профессиональной деятельности». Если самоопределение является
предельно широким понятием, то профессиональное самоопределение предполагает в нем конкретную деятельность, определяемую специфическим предметом, условиями, средствами труда, а также
спецификой межличностных производственных отношений и ответственности за данную работу [1].
Н.Ф. Родичев в категорию подростков «группы риска» включает недисциплинированных, из неблагополучных семей, с разного рода психическими и нервными расстройствами подростков, а также
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних [2].
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В федеральном законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
содержится понятие, которое рассматривается как синоним понятия «дети группы риска», это – «дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации». К данной категории относятся дети-инвалиды; детижертвы насилия; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут их преодолеть самостоятельно или с помощью семьи [3].
Таким образом, проведенный нами анализ психологической и педагогической литературы позволяет констатировать многообразие подходов к пониманию категории подростки «группы риска» и
достаточно широкое представительство тех, кто разными авторами включается в нее.
Наше исследование уровня профессионального самоопределения подростков «группы риска»
проводилось на примере МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым.
Диагностика проводилась в 9-А классе.
Для проведения диагностики непосредственно уровня профессионального самоопределения
подростков «группы риска» изначально мы выявляли подростков данной категории в 9-А классе при
помощи следующей методики: методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних
(тест СДП – склонности к девиантному поведению) (Э.В. Леус и А.Г. Соловьев).
Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к
девиантному поведению) предназначена для измерения степени выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения. Определяют показатели выраженности зависимого поведения (ЗП), агрессивного поведения (АП), делинквентного поведения (ДП) по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника. В зависимости от набранной по
шкале суммы баллов оценивают степень выраженности конкретных видов девиантного поведения.
Таким образом, наше исследование проводилось со следующими подростками, включенными в
«группу риска»:
– подростки с зависимым поведением;
‒ подростки с агрессивным поведением;
‒ подростки с делинквентным поведением.
По результатам исследования, 35% обучающихся 9-А класса являются подростками «группы
риска».
Основными критериями, на которые мы ориентировались при исследовании уровня профессионального самоопределения подростков «группы риска», были:
– мотивы выбора профессии;
‒ уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных критериев, для нашего исследования мы выбрали следующие методики:
– опросник Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии»;
‒ диагностическая методика «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская).
1. Опросник Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» позволил нам определить ведущий
тип мотивации при выборе профессии у подростков «группы риска» в 9-А классе. По результатам диагностики все подростки «группы риска» 9-А класса при выборе профессии руководствуются внешними отрицательными мотивами, под которыми понимается воздействия на выбор путем давления, критики и осуждения со стороны родителей.
2. Диагностическая методика «Профессиональная готовность» позволил определить уровень
готовности совершить адекватный профессиональный выбор по следующим критериям: автономность, информированность, принятие решений, планирование, эмоциональное отношение.
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Результаты диагностики показали, что подростки «группы риска» из 9-А класса мало информированы о мире профессий, о требуемом уровне образования для различных профессий, о конкретных регионах и потребности в кадрах отдельных предприятий.
Также у подростков «группы риска» в 9-А классе эмоциональная включенность находится на
низком уровне. Данный фактор включает в себя не только отношение к различным вариантам при
выборе, но и отношение к планированию, к тому, что надо принять какое-то решение, отношение к
ответственности за решение и планирование, к тому, что при этом надо проявлять активность, идти
на компромисс и т.д.
Таким образом, экспериментальное исследование уровня профессионального самоопределения подростков «группы риска», проводимое в 9-А классе МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей №
9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, показало, что подростки
«группы риска» в 9-А классе мало информированы о мире профессий и о требуемом уровне образования для различных профессий. Также у подростков исследуемой нами категории выявлено негативное отношение к необходимости принять решение, касающееся будущего, что может надолго
удлинить процесс профессионального самоопределения.
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Аннотация: Проанализированы понятия игра, игротерапия. Особое внимание уделяется воздействию
игры на дошкольника, целям и задачам игровой терапии. Анализируется тема игротерапии как способа коррекции страхов у детей дошкольного возраста. Большое значение игротерапия оказывает на
организацию эмоциональной разрядки, способствует снижению страха, усовершенствованию гибкости в поведении и способности стремительно принимать решения.
Ключевые слова: игра, игротерапия, детские страхи, психологические травмы.
GAME-BASED REHABILITATION AS A WAY OF CORRECTION OF FEARS OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE
Koltsova Irina Vladimirovna,
Kutyreva Anna Igorevna
Annotation: The concepts of game and game therapy are analyzed. Particular attention is paid to the impact
of the game on the preschooler, goals and objectives of game therapy. Examines the topic of play therapy as
a method of correction of fears of children of preschool age. The great importance of acupuncture has on the
organization of emotional discharge, helps to reduce fear, improve flexibility in behavior and the ability to
make decisions quickly.
Key words: game, game therapy, children's fears, psychological traumas.
Мы знаем, что страх играет существенную роль в становлении ребёнка, с одной стороны, он
может оградить от непродуманных и сомнительных действий. С другой - серьёзные и постоянные
страхи мешают созреванию ребёнка как личности, стесняют творческую энергию, оказывать содействие на развитие нерешительности и увеличенной беспокойности.
Страхи сопутствуют всю жизнь человека и образование разнообразных экспансивных нарушений, психологических вопросов можно связать с неблагоприятными ситуациями раннего детства.
Профилактика страхов заключается, преимущественно, в вырабатывании, развитии этих качеств, как
жизнелюбие, твёрдость, независимость. Ребенок обязан знать то, что ему нужно знать по возрасту, о
настоящих тяжестях и угрозах, и воспринимать происходящее разумно, адекватно. Имеющиеся средства уменьшения и контроля боязни опираются, в первую очередь, на концепции научения.
Корректировка боязней реализовывается благодаря таким способам: игротерапия, сказкотераXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пия, арттерапия, куклотерапия, психоэлевация, с помощью индивидуально-групповых занятий для
совершенствования детско-родительских отношений.
Игра - самый существенный род занятии ребёнка дошкольного возраста. Как отмечал С.Л. Рубенштейн, «игра хранит и развивает детское в детях, она их школа жизни и практика развития» [6]. По
взгляду Д.Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или заново формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется позиция ребёнка в отношении к окружающему миру» [7].
Формирование игры в дошкольном детстве проходит следующие стадии: 3 года - режиссерская
игра (настоящие игрушки и их подлинные образы), 3,5 года - образно-ролевая игра (игрушка может
играть всякую роль). После 4 лет возникает сюжетно-ролевая игра и игра с правилами.
Обратим внимание на то, игры оказывает большое влияние на психическое развитие детей дошкольного возраста:
1. Ребята обучаются контактировать между собой. Если распадается общение, коллективное
занятие, то разрушается и процесс игры.
2. Как правило игра оказывает содействие формированию любого свободного поведения. Этому содействует в 3-4 года внешний контроль в лице подлинного родителя, а в 5-6 лет уже наблюдение в лице взрослого.
3. Развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Идет не только увеличение круга
мотивов поведения, но и возникают новые мотивы, не связанные с конкретной обстановкой.
4. В процессе игры преодолевается эгоцентризм, который способствует познанию.
5. Игра предоставляет возможность реагировать на обстоятельства, которые не свойственны
для ребенка, сложны, неясны, трудны. Тем самым дети получают знания об окружающей реальности.
6. Необходимо подчеркнуть, что в игре активно развиваются психические процессы: обогащается восприятие, интерес, развивается произвольная память, творческое воображение. Игра по ролям
способствует формированию словесно-логического мышления, развитию моторики.
7. Чаще всего игра создает «зону ближайшего развития» - она готовит ребенка к школе, воспитывая те качества личности и психические процессы, которые нужны для эффективного обучения.
Игра составляет важнейшую часть жизни ребенка дошкольного возраста и является первоначльной деятельностью ребенка. В связи с этим игра является одним из методов коррекция детских
страхов.
По суждению А.Я. Варга, «игровая терапия - нередко единственный путь помощи тем, кто еще
не освоил мир слов, взрослых ценностей и правил, кто еще смотрит на мир снизу-вверх, но в мире
фантазий и образов является повелителем» [2, с. 47].
Игротерапия - это способ лечебного влияния на детей и взрослых, мучащихся эмоциональными
нарушениями, боязнями, неврозами и т.п. В основе многообразных методик, устанавливаемых этим
понятием, находится признание игры существенным фактором формирования личности. Одним из
первых исследователей, который использовал игру в практике детской психотерапии в качестве
вспомогательного метода, был З. Фрейд. Он определял своей задачей обнаружение через последовательность союзов «истинного источника символической игры».
Обратим внимание на труды М. Кляйн. Она применяла игру как главный способ психотерапии в
раннем и дошкольном возрасте. Главной задачей игры было доведение путем интерпретации до разума и сознания ребенка его личных действий, конфликтов, породивших нездоровое душевное сотсояние. Терапевт представлялся как пассивный, безвольный образ. Игра же детей считалась самопроизвольной. Отметим также предложения А. Фрейд. Она, напротив, полагала, что терапевт должен занимать по отношению к детям инициативную возглавляющую позицию. В своей работе она применяла крошечные куклы, представлявшие собой изображения членов семьи. А. Фрейд также настаивала
на непременном привлечении к игровой терапии родителей для корректировки их взглядов на воспитания их детей.
Г.Л. Лэнтрет в своих трудах сопоставлял по важности речь для взрослого и игру для ребенка.
Для дошкольника игра является естественной потребностью, выступающей условием слаженного
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воспитания личности. По взглядам большинства психологов, игра – это наиболее распространённый
способ, который используется в психотерапевтической работе с детьми [3, с. 15].
При этом игра несет в себе ещё и диагностическую, и образовательную функцию. Игре по ее
формирующим возможностям, по последнему, окончательному эффекту в дошкольном возрасте отводится первое, основное место.
Следует добавить, что главная функция применения игровой терапии - не изменять и не модифицировать ребенка, не обучать его каким-нибудь особым поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.
Детские проблемы, которые разрешаются с помощью игротерапии: корректировка поведенческих вопросов, освобождение от повышенной тревоги, формирование положительной «Я-концепции»,
обретение уверенности в себя, обучение самоконтролю.
Можно сделать вывод о том, что игры помогают:
1) в организации эмоциональной разрядки – освобождении от скопившегося нервного напряжения;
2) в снижении страха внезапного влияния, захвата, наказания, темноты, закрытого пространства, одиночества;
3) в усовершенствовании гибкости в поведении и способности стремительно принимать решения;
4) в изучении общих правил поведения;
5) в коррекции контакта среди родителей и детей;
6) в формировании сноровке и координации движений.
Успех игрового коррекционного влияния заложен в диалоге между взрослым и ребенком через
получение, принятие, отображение и описание им самостоятельно формируемых в игре ощущений и
эмоций.
Необходимо подчеркнуть, что в рамках игротерапии применяют свободную игру и директивную
(управляемую). В первом варианте психолог рекомендует детям игровую информацию, порождая регрессивные, реалистические и агрессивные типы игры.
Регрессивная игра возвращает к меньшей степени созревшим видами поведения.
Реалистическая игра будет зависеть от объективной ситуации, в которую ребенок попадает, а
не от его надобностей и жажд.
Агрессивная игра – это игра в принуждение, борьбу и т.д. Для объединения таких игр применяют как неструктурированный, так и структурированный игровой материал [4].
Исходная точка основы игротерапии - это абсолютное принятие индивидуальности ребёнка.
Необходимо уважать его желания, не стоит принуждать его играть насильственно, играть так, чтобы
игра доставляла радость, счастье. Нужно дозировать эмоциональную нагрузку на ребёнка, следить за
его ощущениями и здоровьем.
Важно отметить, что в занятиях игротерапией совершенно нет ничего сложного: можно взять
любой материал (игрушки, пластилин, краски, мозаика и т.д.), время, которое вы в состоянии уделить
малышу, и хорошее расположение духа. Игровая терапия придёт на помощь не только малышу, но и
взрослому - расслабит и отвлечет.
Следует добавить, что игровая терапия считается главным «оружием» профилактики и коррекции поведения дошкольников при помощи того, что игра, в отличие от занятия неигрового типа, положительно оказывает воздействие на формирования личности ребенка, интенсивнее и качественнее
задевает его глубокие эмоциональные волнения.
Успех игрового коррекционного влияния заложен в диалогическом общении родителя и ребенка
через приём, воспроизведение и описание им вольно проявляемых в игре эмоций.
Наряду с обширными знаниями о игровой терапии, на сегодняшний день её область использования существенно увеличилась. Показания к проведению игротерапии: социальный инфантилизм,
некоммуникабельность, скрытность, малообщительность, фобические реакции, сверхконформность и
сверхпослушание, срывы в поведения и различные дурные пристрастия, неадекватная полоролевая
идентификация у мальчиков.
Заметим, что игротерапия считается действенной при работе с детьми различной диагностичеXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской категории, не считая полного аутизма и неконтактной шизофрении. Игровая терапия результативна при корректировке селективного мутизма, враждебности в поведении, как «лекарство» совершенствования эмоционального состояния детей после развода родителей, подвергнутых принуждению и насилию, а также брошенных детей, уменьшении страхов, стресса и беспокойности у госпитализированных детей, при корректировке трудностей в чтении, успеваемости детей с затруднениями в
обучении, отставании в речевом развитии, умственного и эмоционального развития умственно отсталых детей, лечении заикания, облегчении состояния при психосоматических заболеваниях (бронхиальная астма, нейродермит, язвенный колит, дискинезии желче-выводящих путей и др.), улучшении
«Я-концепции», уменьшении волнения при разлуке с родными.
В заключении следует сказать, что страхи, экспансивные срывы можно и необходимо корректировать, они без последствий проходят у детей до десяти лет. Поэтому важно вовремя найти и определить ненормальности в поведении ребенка, его влечение, тягу к тревоге и страхам, принять меры
по преодолению страхов у малыша.
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ПОЗНАНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
Русецкая Ольга Анатольевна
аспирант
СФ ГАОУ ВО МГПУ
Аннотация: В статье рассматривается познание человека, как вид его деятельности. Предоставлены
взгляды некоторых философов, живших в разные века, на эту проблему. Проанализированы понятия
познание, как вид деятельности человека, опираясь на взгляды известных философов, на эту проблему
Ключевые слова: Познавательная деятельность, познание, гносеология, знания, истина, заблуждение, вера.
COGNITION AS A TYPE OF HUMAN ACTIVITY IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY
Rusetskaya Olga Anatolievna
Annotation: The article deals with the cognition of a person as a kind of his activity. The views of some philosophers living in different centuries are presented on this problem. The concepts of cognition are analyzed,
as a kind of human activity, relying on the views of famous philosophers, on this problem
Keywords: Cognitive activity, cognition, gnoseology, knowledge, truth, error, faith.
Познавательная деятельность человека является переходом от разрозненных знаний и случайных наблюдений в течение жизни к системе познания. Постепенно осваивая научные знания, человек приобретает навыки и умения, познает себя и развивает свои способности.
С точки зрения философии деятельность – это есть активная специфическая форма отношения
к окружающему миру, когда человек стремится изменить и преобразовать этот мир на основе освоения и развития различных наук. Одной из важных проблем мировоззрения в философии есть познание человеком мира, который его окружает. Вопрос познания мира, по своей сути есть вопрос об отражении всего мира в сознании человека и умении сознательно и свободно ориентироваться в мире.
Знание является ориентацией человека в мире, который его окружает. Все знания поступают в
виде образа или знака, усваиваются с помощью сознания, направляют в практической деятельности
человека и является высшим уровнем сведений об окружающем мире. Невозможно формировать
картину мира без научных, художественных, бытовых и других знаний.
Как отмечал Ф. Бэкон, что именно в знании и заключается сила. Г. Гегель указывал на то, что
следует различать мнение и знание, так как мнение субъективно и является плодом воображения.
Сущность познавательной деятельности человека к окружающему миру состоит в стремлении получить как можно больше знаний[1; c.50].
Гносеология это раздел философии, наука о познании (от греч. gnosis – знание, logos –учение).
Познание мира человеком изучают и другие науки, такие как логика, социология психология, но с других точек зрения.
В средние века практиковалось противопоставление знания и веры. Вера принимается без доказательств, помогает увидеть все невидимое и таинственное. Вера является познанием духовного и
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материального мира, явлений и процессов, происходящих в нем, принимает самое активное участие
в познавательном процессе, является его необходимым компонентом. «Я верю в существование бога»; «я верю, что после лета наступит осень»; «я верю в правильность своего выбора» и т.д., все это
вера или уверенность человека.
Необходимо отметить, что существует как разумная, так и ложная вера. В основе ложной веры
лежат слабости человека, фанатизм и ослепление разума. Тогда как разумная вера активирует интеллектуальные способности человека и стимулирует к познавательной деятельности. Глубокая вера
ученых в человеческий разум всегда предавала уверенность в получении новых открытий. Рассматривая разумную веру можно сказать, что она помогает продвигать новые идеи и является двигателем
прогресса. Разумная вера предает уверенности человеку на пути к познанию, способствует творческому развитию и тем самым продвигает человека к новым открытиям[2; с.57].
Тогда как с отсутствием веры порождается скептицизм, появляется ощущение никчемного существования, бесплодности познания. Исходя из этого ясно, что знание и вера это есть ступени, необходимые для продвижения к истине, и они являются важными формами духовного опыта человека.
Гносеология была заложена в античной философии. Одно из проявлений человеческой деятельности, здесь стало рассматриваться как особый процесс. По убеждению Демокрита истинно лишь
только то, что было доказано и проверено опытным путем. Он считал, что истина скрыта в глубине и
лежит на морском дне, и прийти к этой истине сможет только мудрый человек.
Сократ был одним из тех, кто поднимал вопросы о методах истинного познания. Искусства ведения спора и научной дискуссии (диалектику), он относил к числу таких методов. По тем временам,
более совершенную теорию познания создал Аристотель. С помощью понятия «истина» и «заблуждение», он осмысливал процесс познания. Им рассматривалась истина, как знание соответствующих
вещей, а заблуждение, как искажение этой истины. Аристотель выделил субъект и объект познания,
разрабатывая логику, как науку о формах и способах правильного мышления. Он четко сформулировал вопрос гносеологии как вопрос об истине.
Рассуждения Платона о природе знания сводились к тому, что знание это воспоминание, бессмертной души и является «тенью идеи». Скептицизм, появившийся в античной философии, ставил
под сомнение познавание мира (Диогент, Секст Эмпирик). Усилия гносеологии в средние века
направлялись на доказательство существования Бога. Бог, как полагал Фома Аквинский, был
наивысшей причиной всех вещей, и его бытие можно якобы доказать фактом разнообразия и совершенства всего мира, его упорядоченностью и целесообразностью.
В это время вера стоит по своим возможностям выше разума, хотя разум считался важнейшей
интеллектуальной способностью души человека. Существовали соответствующие лозунги, такие как:
«знать, чтобы верить в бога»[3; с.48].
Философы эпохи Возрождения считали, что цель разума это обнаружение в мире некую растворенную «божественность», проникновение в сущность и глубину вещей и процессов. Идею бесконечности и разнообразия мира выдвигали Д.Бруно, Н. Кузанский. Познание стало рассматриваться
как бесконечный процесс, в основе которого полагались скепсис и здоровое сомнение, т.е. к получаемым данным относились критически.
Итак, философия рассматривает процесс познавательной деятельности человека как процесс
отражения. Процесс познания воссоздает предметы и явления окружающего мира в идеальной форме. Без осмысления основных категорий процесса познания как отражения, не возможна реконструкция этого процесса. Объект и субъект познания есть основные его категории.
Философский вывод об особенности взаимодействия субъекта и объекта в социальной сфере,
особенность которого в том, что объект и субъект совпадают; при социальном познавательном процессе для субъекта объектом является он сам, так как при этом познании, либо общество познает
свое общество, либо человек стремится к самопознанию[4; с.53].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности детей из малообеспеченных
семей в условиях общеобразовательного учреждения, а также представлены проблемы, с которыми
данные дети сталкиваются на протяжении всего обучения в общеобразовательном учреждении.
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ESPECIALLY CHILDREN FROM POOR FAMILIES IN CONDITIONS OF GENERAL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT
Svobodina Alina Nikolaevna,
Polevaya Natalia Mikhailovna
Abstract: this article discusses the main features of children from low-income families in a General educational institution, as well as the problems they face throughout their education in a General education institution.
Key words: low-income families, deviant behavior, educational institution, bowling.
По данным счётной палаты более половины российских семей (64 %) страдают от недостатка
материальных средств на существование. Российский медиахолдинг РБК также сообщает, что из года
в год это число неуклонно растёт. Опасна эта проблема тем, что в подобных семьях родители, занятые проблемами материального характера, отдаляются от своих детей, такие семьи становятся в
своём роде аутсайдерами в кругу более обеспеченных семей, в семьях повышается общий уровень
агрессии и многое другое, что в последствии может привести к домашнему насилию, алкоголизму,
наркомании, курению и другому девиантному и делинквентному поведению, как самих родителей, так
и их детей. А в таких масштабах, которые были озвучены выше, данная проблема становится опасной для всего общества в целом.
Однако, отрицательные последствия влияния негативного воспитательного потенциала подобных семей на детей, воспитываемых в них, можно минимизировать, организуя социальнопедагогическую, психолого-педагогическую и социальную работу с детьми из малообеспеченных семей в условиях общеобразовательного учреждения. Ведь дети проводят в них в среднем от девяти до
одиннадцати лет своей жизни, и именно этот институт социализации оказывает огромное влияние на
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жизнь детей в данный временный отрезок их жизни. Именно здесь, в общеобразовательных учреждениях, ведётся большая часть воспитательной, социальной, образовательной, культурной работы с
детьми 7-18 лет. Но для того, чтобы социально-педагогическая, психолого-педагогическая и социальная работа с детьми приносила высокие результаты, необходимо подробно изучить, какими особенностями обладают дети из малообеспеченных семей в условиях общеобразовательного учреждения,
с какими проблемами они сталкиваются, что может стать препятствием в работе с данными детьми, а
что, наоборот, поможет оптимизировать данную деятельность.
Для начала необходимо определить специфику данного учреждения. Определение понятия
«общеобразовательное учреждение» мы находим в юридической энциклопедии: «Общеобразовательное учреждение (англ. institution of general education) – в РФ основное звено системы непрерывного образования, обеспечивающее гражданам возможность реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов. Различаются следующие виды общеобразовательных учреждений: начальные,
основные, средние общеобразовательные школы, в том числе с углубленным изучением отдельных
предметов, лицеи и гимназии» [2].
Ребёнок проводит в общеобразовательном учреждении (далее – ОУ) не только достаточно
большу́ю часть дня (в среднем от 3 до 5 часов) и большу́ю часть жизни (в среднем от 9 до 11 лет).
Учитывая, что помимо 8-10-часового сна и 2-3 часа, затрачиваемых ежедневно на сборы в ОУ и проезд до ОУ, а также 1-2 часа, отводящихся для выполнения домашнего задания, у ребёнка остаётся
лишь 9-10 часов в сутках. В связи с этим, 3-5 часов, проведённых ребёнком в ОУ, так или иначе однозначно оказывают влияние на него. Ведь в ОУ ребёнок задействован не только конкретно в учебном
процессе, но и в межличностном общении со сверстниками, другими школьниками и коллективом педагогов. При этом, зачастую, школьные друзья становятся друзьями и вне общеобразовательного
учреждения, в связи с чем ОУ продолжает оказывать косвенное влияние даже тогда, когда ребёнок в
нём не находится.
Таким образом, мы видим, что влияние общеобразовательных учреждений на ребёнка очень
велико, а учитывая, что именно в возрасте 7-18 лет у ребёнка формируются высшие чувства (познавательные, нравственные, эстетические), складываются базовые способности теоретического сознания и мышления (анализ, планирование, рефлексия), осуществляется становление психических познавательных процессов (восприятие и внимание), формируются способности к самоопределению и
саморазвитию (саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни,
постепенное врастание в различные сферы жизни), то становится понятно, что именно в данном возрасте необходимо осуществлять деятельность, направленную на коррекцию негативных последствий
семейного воспитания, а также на адаптацию детей в обществе и научение навыкам межличностного
общения. И для того, чтобы изучить объект профессиональной деятельности, а именно ребёнка из
малообеспеченной семьи – его особенности, потребности и проблемы необходимо прибегнуть к помощи возрастной и социальной психологии.
Так, в нашей стране, на основе данных современной отечественной возрастной психологии,
практикой образования приняты следующие основные периоды развития детства: новорожденный до 10 дней; младенческий возраст - до 1 года; ранний детский возраст - от 1 года до 3 лет; преддошкольный - от 3 до 5 лет; дошкольный - от 5 до 6(7) лет; младший школьный возраст - от 6 (7) до 10
лет; подростковый - от 10 до 14(15) лет; возраст ранней юности - от 14(15) до 16(17) лет [1].
Нас интересуют последние три пункта данной периодизации. Для начала, рассмотрим ребёнка
младшего школьного возраста, а именно тот период, когда ребёнок только идёт в школу. Этот период
всегда является кризисным для ребёнка и длится от 2-3 недель до полугода. Данный период является очень сложным для ребёнка из малообеспеченной семьи, и тем более он сложен, чем ниже доход
семьи прожиточного минимума. А в случае, если семья не имела возможности водить ребёнка в детский сад и подобные учреждения, и у ребёнка не было полноценного взаимодействия со сверстниками, то и вовсе для него адаптация в школе может стать непосильной задачей.
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Помимо резко возросшей интеллектуальной нагрузки, ребёнок из малообеспеченной семьи
сталкивается с двумя основными проблемами. Во-первых, в малообеспеченных семьях зачастую родители (из-за работы, болезни кого-либо из членов семьи и других внутрисемейных проблем) отдаляются от своих детей. Таким детям постоянно не хватает внимания, любви, ласки и заботы. Но
именно в период адаптации ребёнка к школе, очень важна поддержка родных, как эмоциональная
(успокоить, ободрить, обнять и т.п.), так и касающаяся подготовки ребёнка к школе (помощь в выполнении домашнего задания, в объяснении непонятных моментов по поводу пройденного материала и
взаимоотношения с другими детьми и педагогами, в сборе школьного рюкзака и подготовке школьной
одежды и т.д.). В случае, если никто из членов семьи не может в силу различных причин помочь со
всем этим ребёнку, то он может столкнуться с такими проблемами, как школьная неуспеваемость,
снижение самооценки, повышенная тревожность, появление чувства неполноценности и ненужности,
расстройство пищевого поведения (в следствие чего резкое снижение или увеличение веса), проблемы со здоровьем и др.
Во-вторых, первоклассник может столкнуться с непринятием в классный коллектив. Это может
произойти из-за плохого внешнего вида (как правило, малообеспеченные семьи не могут позволить
себе покупку для ребёнка качественной красивой дорогой одежды, частой стрижки, мобильного телефона, красивых игрушек и других вещей, на которые зачастую обращают внимание окружающие),
школьной неуспеваемости, плохо развитых навыков межличностного общения, а также из-за плохого
отношения к семье ребёнка родителей других детей. Это может привести к тем же проблемам, к которым приводит недостаточное внимание родителей. А «наслаивание» одной проблемы на другую может и вовсе привести к катастрофическим последствиям для ребёнка.
Далее следует большой период, на всём протяжении которого ребёнок из малообеспеченной
семьи может сталкиваться с различными проблемами. Это подростковый возраст. Обычно к этому
периоду учебная деятельность ребёнка становится стабильной. Ребёнок занимает определённую
нишу в классе (успевающие, отстающие, среднеуспевающие) и достаточно уверенно чувствует себя в
ней, лишь к концу подросткового возраста задумываясь о будущем после школы, своём профессиональном становлении и так далее. Его основное внимание сосредоточено на межличностных отношениях, в том числе отношениях с детьми противоположного пола. Именно в этом возрасте внешний
вид имеет огромное значение для сверстников. Поэтому ребёнок из малообеспеченной семьи может
стать изгоем для своего класса, а также стать объектом булинга. И если первое не так страшно (у
подростка могут быть друзья и вне школы), то второе может привести к попыткам суицида, систематическим прогулам школы, появлению вредных привычек, побегам из дома, связям с плохими компаниями, ранней беременности, проблемам с законом и др.
Заключающим периодом пребывания ребёнка в школе является возраст ранней юности. Около
45% школьников в этом возрасте заканчивают 9 класс и уходят из школы. Также в эту группу могут
входить дети из малообеспеченных семей. Именно в этом возрасте дети сталкиваются с проблемой
необходимости определения своей дальнейшей жизни. Те, кто уходят после 9 класса из школы сталкиваются с этой проблемой немного раньше тех, кто остаётся обучаться в школе до 11 класса. Этот
период становится стрессовым для обоих групп детей. Высокая тревожность и на этом фоне выраженный страх могут привести к возникновению невротических реакций, таких, как повышение температуры перед выпускными или вступительными экзаменами, головные боли и т.п. Может начаться
обострение гастрита, нейродермита или другого хронического заболевания. Это может произойти с
любым ребёнком, но для детей из малообеспеченной семьи риск возникновения всего перечисленного гораздо выше, чем у детей из семей с нормальным достатком. Обычные дети в большинстве своём
знают, что в случае чего, они могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны родителей, у
детей же из малообеспеченных семей, зачастую, такой надежды нет. У них нет права на ошибку, в
связи с чем эти дети испытывают дополнительный стресс.
Нельзя сказать, что один возрастной этап пребывания ребёнка из малообеспеченной семьи в
общеобразовательном учреждении важнее другого этапа, ведь запущенные проблемы из одного возрастного этапа могут самым негативным образом сказаться на другом этапе. Одна нерешённая проXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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блема на любом возрастном этапе может поломать ребёнку всю жизнь. Именно поэтому нельзя пускать проблемы детей из малообеспеченных детей в условиях общеобразовательного учреждения на
самотёк. Необходима комплексная работа социального работника, социального педагога, педагогапсихолога и других специалистов школы с самим ребёнком и его семьёй.
Таким образом, нами была проведена работа по выявлению особенностей детей из малообеспеченных семей в условиях общеобразовательного учреждения. Мы выделили три основных этапа,
на протяжении которых ребёнок находится в общеобразовательном учреждении и определили, с какими проблемами ребёнок из малообеспеченной семьи сталкивается во время своего пребывания в
данном учреждении, и как эти проблемы отражаются на самом ребёнке. Осознавая, с какими проблемами в работе с детьми из малообеспеченных семей специалисты общеобразовательного учреждения могут столкнуться, они могут организовать свою деятельность так, чтобы устранить данные проблемы, либо так, чтобы эти проблемы не стали значительной помехой в их работе.
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Аннотация: Обращение ученых к исследуемой проблеме воображения в психолого-педагогической
науке имеет давнюю историю. В данной статье наблюдается динамика развития воображения не
только в психолого-педагогической науке, но, а также в философии, социологии, культурологи, дефектологии. Актуальность проблемы данной проблемы заключается в том, что у детей дошкольного
возраста начинает формироваться один из самых главных психических процессов – это воображение.
Благодаря воображению ребенок может находить новые пути решения к проблемам, которые возникают перед ним.
Ключевые слова: воображение, память, мышление, фантазия, мечта, личность, индивид, творчество, творческая деятельность, творческое воображение.
THEORETICAL ASPECTS OF CREATIVE IMAGINATION IN SCIENTIFIC KNOWLEDGE.
Snegirev Tatyana Vladimirovna,
Novikova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: treatment of scientists researched the problem of imagination in the psycho-pedagogical science
has a long history. In this article there is dynamics of imagination, not only in the psycho-pedagogical science, but, as well as in philosophy, sociology, culturology, special needs education. The relevance of this
problem is that preschool children begins to form one of the most important mental processes is imagination.
Thanks to the imagination of a child can find new solutions to the problems confronting them.
Keywords: imagination, memory, thinking, imagination, dream, identity, individual creativity, creativity, imagination.
Постоянные изменения в обществе вследствие социально-экономических преобразований диктуют необходимость формирования творчески активной личности, которая будет, обладать возможностью нестандартно и эффективно решать новые жизненные проблемы. Об этом свидетельствует
Последнее послание президента РФ В.В.Путина. Президент РФ обращается к собранию с основными
направлениями развития государства на современном этапе, где были сформулированы и приоритетные задачи развития российского образования, в том числе и те, которые направлены на решение
проблемы обучения детей самостоятельности и творчеству, выявление талантов, создание детских
технопарков, центров поддержки одаренных детей. Президент рекомендовал главам субъектов РосXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской Федерации создать условия для формирования центров поддержки одаренных детей во всех
регионах страны, на базе лучших вузов и школ. Подчеркивая, что в основе всей системы образования
должен лежать фундаментальный принцип, каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспевать и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в профессии, и в жизни. Раскрытие его талантов – дело
школы и дополнительного образования, в этом и заключается успех России [10].
Неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка и его поведения
в целом является воображение. Проблема развития творческого воображения не остается без внимания в психологической и педагогической науке – исследователи все чаще обращаются к вопросу о
роли творческого воображения в развитии личности ребенка.
Проблемой воображения занимаются не только психологи и педагоги, но, а также философы,
социологи, культурологи и дефектологи.
В философии понятие воображение развивается в рамках современной аналитической философии. Главной задачей философии является выяснение природы и предмета чистого воображения,
а также содержания границ в отношении различных познавательных способностей. С точки зрения
философии воображение – это одна из фундаментальных характеристик человека, в чем наиболее
точно прослеживается отличие человека от животного [8].
В греческой философии первым кто стал рассматривать воображение, был Платон. Он считал,
что воображение связано с памятью, как способность создания душой живописных образов. Данная
способность души оказывается способностью творческой, благодаря которой душа старается изображать образы, не только копируя их, а вносить разнообразные изменения [8].
Впервые о теории воображения говорил Аристотель в своих сочинениях «О душе». По мнению
Аристотеля, воображение – это устойчивое состояние ума порождать образы, которые отличаются от
образов чувствительного восприятия так и от предметов мышления. Аристотель утверждал, что деятельность устойчивого состояния заключается в движении за деятельностью чувственного восприятия [8].
Философы Нового времени обращаются к исследованию воображения, подчеркивая его важную роль в развитии личности. Так, Декарт считал, что воображение является одной из самых главных познавательных функций наряду с разумом, памятью и чувствами [8].
Значительный вклад в разработку культурно философских аспектов воображения внесли работы Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера, Г. Башляра. В отечественной религиозно-философской
литературе тема воображения прослеживается в работах Н.А. Бердяева, Б.П. Вышеславцева, П.А.
Флоренского [3, с. 5].
Значительное место в изучении проблемы воображения принадлежит философской школе
«Центр онтологического исследования воображения», а именно, таких ученых как: Ю.М. Романенко,
В.М. Розиной, А.Ю. Семаш, А.Б. Паткуль, О.А. Чулковой, А.В. Коневой, Р.А. Таран, СВ. Никоненко,
О.Ю. Монаховой. Исследования, которые проводятся в рамках данной школы, находят отражение в
различных философских знаниях. Суть этих знаний заключается в условиях функционирования человеческого воображения [3, с. 6].
В философских трудах Э.В. Ильенкова рассматривалось, что фантазия и сила воображения,
принадлежит к числу не только драгоценных, но и универсальных способностей, отличающих человека от животного [5].
Социологи в свою очередь удерживают внимание творческому воображению. В своих работах
американский социолог Ч.Р. Миллс подчеркивает, что творческое воображение выполняет самую
важную функцию в моделировании социальных единств, при выстраивании мысленных экспериментов, исследователь социальных проблем не должен сдерживать свое социологическое воображение,
а напротив он обязан, как можно активнее привлекать ресурсы творческому освоению исследуемой
проблемы [1, с. 17].
Проблему визуального воображения культурологи рассматривают, прежде всего, с точки социально-культурологической значимости, на сегодняшний день именно оно является важнейшей способностью сознания, участвующей в преобразованиях окружающего мира [7].
Психолого-педагогическое направление в исследовании воображения представлено работами
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А.В. Брушинского, Л.С. Выготского, А.Я. Дудецкого, И.М. Розета, В.А. Скоробогатовой, Л.И. Коноваловой, В.Т. Кудрявцевой, Е.И. Игнатьевой, Г.Д. Кирилловой, Р.Г. Натадзе, Н.Н. Палагиной и
другими [3, с. 7].
Различные педагогические аспекты исследования воображения отражены в трудах
Е.Г. Игнатьева. Он считал, что основной признак воображения в той или иной практической деятельности заключается в преобразовании и переработке прошлого материала, в результате чего получаются новые представления [12 с. 136].
В работах Л.С. Коршуновой показано, что при помощи воображения человек отображает реальную действительность, но в иных, необычных, часто неожиданных сочинениях и связях. Воображение
преобразует действительность и создает на этой основе новые образы. С помощью воображения
можно управлять многими психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на предстоящую деятельность. Известны факты, свидетельствующие о том, что с помощью воображения,
волевым путём человек может влиять на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту
пульса, кровяное давление, температуру тела [6].
Несомненную связь воображения с мышлением подчеркивал в своих работах Д.Н. Узнадзе, отмечая, что мышление определяет то, что нужно сделать и как осуществить реальным то, что находится лишь в области нашего воображения. Мышление и воображение всегда возникают в проблемной ситуации, мотивируются, прежде всего, в потребности личности. Их основу составляет опережающее отражение, но опережающее отражение действительности, осуществляемое в процессе воображения, происходит в виде ярких представлений, в то время как опережающее отражение в процессах мышления происходит путем оперирования понятиями, позволяющими обобщенно и опосредственно познать окружающее [14].
Понимание воображения как одного из самых важных, интересных и загадочных свойств человеческой психики определяет постоянный интерес к данному феномену психологической науки. Анализ теоретических подходов в толковании понятия воображения отображает сложность этого психологического феномена, разносторонность этой стороны психики вызывает и противоречия в классификации воображения, но и также в трактовке его содержания.
Возможность построения нового мира воображения ребенком психологи объясняли по-разному.
Проблема воображения свелась к вопросу о том, является ли воображение первоначальным свойством познания, из которого развиваются постепенно все остальные формы психической деятельности. Или же воображение – это все-таки сложная форма развитого сознания, высшая форма его деятельности, которая постепенно в процессе развития появляется на прежней основе.
Процесс творческого воображения широко рассматривается в психологии художественного
творчества С.К. Лангером, О.И. Никифоровой, С.Х. Раппортом, Б.М. Руниным, М.С. Арнаудовым, А.И.
Климовицким, М.Е. Таракановым, В.А. Дранковым и другими [3, с. 7].
Известные психологи и педагоги XX столетия внесли значительный вклад во всестороннее развитие науки (З.Фрейд, Ж.Пиаже, Т.Рибо, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, М.Г.
Ярошевский и др.). Современные исследователи на основе данных трактовок смогли дополнить и
расширить содержание понятия о воображении. Воображение определяется, прежде всего, как процесс преобразования прежнего опыта в новые ментальные структуры в соответствии с потребностями индивида; способность представления (образования, удерживания и произвольного воспроизведения) образа предмета в отсутствии самого предмета, существующего либо реально, либо в представлении.
Воображение как изначальную форму детского сознания определял в своих исследованиях З.
Фрейд, соотнося воображения с принципом удовольствия, который доминирует в раннем детстве,
находит свое отражение в фантазиях и грезах ребенка. Согласно Фрейду два главных принципа регулируют психическую деятельность ребенка – это принцип наслаждения и удовольствия и также принцип реальности. Сначала ребенок стремится получить наслаждение и удовольствие, а только потом
переходит к стадии реальности. Роль воображения в развитии мышления подчеркивал Ж. Пиаже,
считая, что оно является исходной точкой в развитии детского эгоцентризма как переходной ступени к
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

148

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

реалистическому мышлению. Чем младше ребенок, тем больше его мысль направлена на воображаемое удовлетворение его желаний [4, с. 110].
Основные характеристики детского воображения раскрывал в своих работах, Л.С. Выготский
доказывая, что детское воображение развивается независимо от рассудка, вследствие чего оно недостаточно контролируется ребёнком, а неприхотливость детской фантазии создаёт ложное впечатление его богатства.
Л.С. Выготский также отмечал, что воображения у детей строится из опыта взрослого, так как у
ребёнка опыта еще мало, поэтому его детское воображение скуднее, чем у взрослого. В то же время
он отмечал, что яркость, свежесть, эмоциональную насыщенность образов воображения у детей и
большое доверие ребёнка к продуктам своего воображения. Если сравнивать воображение взрослого
и воображения ребенка, то у ребенка материал для образов беднее, качество, и разнообразие комбинаций уступают комбинациям взрослого, как утверждал отечественный психолог, способность к воображению не даётся с рождения, воображение развивается лишь по мере накопления практического
опыта, приобретения новых знаний, совершенствования всех психических процессов. Согласно суждениям Выготского обучение не должно приспосабливаться к развитию и плестись у него в хвосте.
Безусловно обучение должно учитывать достигнутый уровень развития, но не для того, чтобы на нем
останавливаться, а для того чтобы понять, какой же будет следующий шаг. Поэтому согласно теории
Л.С. Выготского, обучение должно идти впереди развития, опережать его и вести за собой.
В понятии зоны ближайшего развития Выготский отразил внутреннюю связь обучения и развития как ведающую роль обучения. Овладевая какими-либо новыми действиями, ребенок сначала выполняет эти действия вместе со взрослым, а в дальнейшем уже пытается эти действия выполнять
самостоятельно. Разница между тем, что ребенок может вместе со взрослым и тем, что доступно ему
самостоятельно это и образует зону его ближайшего развития. Хорошо поставленное развивающее
обучение можно сформировать более полное восприятие, а новые умственные действия помогают
развить творческое воображение [13, с. 62].
В психологии воображение трактуется в рамках функционально-системного подхода, где, прежде всего, рассматривается системная организация данного психического процесса, выделяются основные системообразующие факторы. Отличительной особенностью воображения, по мнению Л.С.
Рубинштейна, является своеобразный отлет от действительности, когда на основе относительного
признака реальности строится новый образ, а не просто воспроизводятся представления, что характерно, прежде всего, для памяти, а не для воображения [4, с. 6].
В.В. Давыдов рассматривал воображение в онтогенезе, как генетическую связь воображения и
восприятия предметов. С момента рождения процесс восприятия ребенка опосредован взрослым:
подбором предметов, их целенаправленным положением, стимулирования актов хватания и совместной предметной деятельностью [2, с. 25]. Поэтому малыш сначала видит предмет глазами взрослого
человека, а потом только своими глазами. Таким образом, обобщенность и целостность человеческого опыта изначально опосредствуют восприятие другими словами видение предмета. Вследствие
этого в восприятии присутствует действие схватывания целого раньше частей. Процесс индивидуального сознания и есть процесс интериоризации социального опыта. Сознание невозможно без воображения, а само по себе воображение организует восприятие. Все это вместе служит основой
творческой деятельности ребенка, которая в дальнейшем формирует его личность.
Детское воображение отличает яркое видение образа, способность к быстрому вхождению в
образ и в изображаемые обстоятельства. По степени контроля со стороны человека за его образы
Е.Е. Смирнова различает воображение как произвольное и не произвольное. В своем развитии воображение проходит две стадии: на первой стадии – это воссоздающее воображение, то есть репродуктивное, а на второй стадии – это творческое воображение иными словами продуктивное. В дошкольном детстве воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первом месте
всегда выступает слово, которое в дальнейшем дает простор фантазии [11, с. 314].
Достаточно сложен вопрос о богатстве детского воображения. До сих пор существует мнение о
том, что воображение ребенка гораздо богаче воображения взрослого человека. Действительно, дети
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фантазируют по самым различным поводам: они сочиняют истории, выдумывают различные фантастические сюжеты, приписывают живым и неживым предметам человеческие переживания и отношения, разговаривают с вещами и игрушками. Однако эти элементы, входящие в детские фантазии, так
или иначе, заимствованы ими из их полученного опыта: из сказок, рассказанных взрослыми, из случайно услышанных слов или увиденных мультфильмов, из того, с чем они встречались в своей реальной жизни. Новое объединение и перекомбинация знакомых образов, перенос свойств и событий с
одних персонажей на других создают фантастическую картину, совершенно не похожую на реальность.
Таким образом, значение функции творческого воображениям в психическом развитии очень
велико, оно способствует лучшему познанию окружающего мира, развитию личности ребенка. Но и
фантазия, как и любая форма психического процесса, должна иметь позитивное направление и развитие. Фантазия должна способствовать лучшему познанию окружающего мира, самораскрытию и
самосовершенствованию личности, а не перерастать в пассивную мечтательность.
Для А.В. Петровского особым видом воображения является мечта. Мечта всегда направлена на
будущее, на перспективы жизни и деятельности конкретного человека и конкретной личности. Мечта
дает возможность обозначить будущее и организовать свое поведение для его дальнейшего осуществления. Представить себе будущее человек не мог бы без воображения и без умения строить
новый образ. Причем мечтать – это такой процесс воображения, который всегда направлен не просто
в будущее, а в желаемое будущее. Еще один видом творческого воображения считается фантазия. В
данном случае желаемое будущее некогда не связывается с настоящим. К образам фантазии относятся сказочно-фантастические и научно-фантастические образы в таких образах представлены объекты и явления, которых в природе даже не существует [9].
Загадочность феномена воображения занимает и мысли ученых-дефектологов
(М.М. Нудельмана, С.К. Сиволапова Н.А. Цыпина, В.П. Глухова, Т.С. Овчинникова), для которых воображение выступает в качестве компенсаторного механизма, способствующего приблизить детей с
нарушениями к миру нормально развивающихся людей.
Особый интерес представляют исследования творческого воображения у детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР), так как возникающее своеобразие в развитии речи создают определенные трудности в развитии познавательных процессов. Дети с нарушениями речи с большим трудом
овладевают обобщающим значением слова, что, безусловно, влияет на уровень развития творческого воображения [15].
Ограниченность общения со взрослыми и сверстниками лишает детей с нарушениями речи необходимого объема информации и знания приемов реконструкции имеющихся представлений. Поэтому процесс воображения в данном случае выполняет помимо отражательной еще и компенсаторную функцию. Однако в специальной литературе сравнительно мало данных об особенностях творческого воображения у детей с общим недоразвитием речи.
Именно по этой причине проблема изучения особенностей развития творческого воображения
дошкольников с нормальной и нарушенной речью и определения педагогических условий, обеспечивающих формирование рассматриваемой психической функции у данной возрастной категории детей,
приобретает, несомненно, особую остроту.
В коррекционно-педагогической системе воспитания и обучения детей с общим недоразвитием
речи важная роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Вследствие этого большие возможности для развития творческого воображения представляет изобразительная деятельность детей
дошкольного возраста.
Решение вопросов включения детей с ОВЗ в коллектив обычно развивающихся сверстников и
взрослых на правах «равных партнёров», организации продуктивного общения, поиск видов коммуникации или творчества, интересных и доступных каждому ребенку затруднено в условиях включения дошкольника традиционными методами и формами организации и содержания образовательного процесса.
Применение инновационных технологий, в том числе, нетрадиционных техник рисования для
решения данной проблемы в работе с детьми старшего дошкольного возраста приводит к позитивным изменениям в развитии творчества ребенка. И, что особенно важно, что в рамках данного исслеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дования, нетрадиционные техники рисования создают психофизическую базу для развития речи.
Продуктивность изобразительной деятельности дошкольника определяется также вовлечением
семьи в образовательное пространство ДОО. Благодаря тому, что родители постепенно начинают
вливаться в образовательный процесс, происходит комплексное воздействие на ребенка, создаются
благоприятные возможности для развития творческих способностей детей, усиливается эффективность всего воспитательно-образовательного процесса.
Применение нетрадиционных техник рисования окажет огромное влияние на развитие творческого воображения. Кроме того, системный подход в обучении, специальное планирование, четкая
систематизация лексического материала и дополняющие друг друга приемы и формы обучения, с
учётом способностей речевого и умственного развития детей, позволит успешно получить хорошие
результаты. Так у дошкольников сформируется способность целостного планирования в изобразительной деятельности, вырастит уровень творчества и творческого воображения в первую очередь.
Как видим, что в отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке существует множество мнений о том, что воображение играет огромную роль в развитие личности каждого ребенка.
Ученые считают, что воображение тесно связанно со всеми психическими функциями, а именно восприятием, вниманием, памятью, речью, мышлением. Это определяет достаточно широкий спектр исследований воображения зарубежными и отечественными учеными.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТАЛАНТОВ CLIFTON
STRENGTHSFINDER И ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ
Лушников К.А.,
Гузанова Е.А
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация: в статье описывается модель оценки талантов Clifton Strengthsfinder. Представлена
структура и основные ролевые блоки методики, предложены рекомендации по ее применению в
процессе формирования команды.
Ключевые слова: оценка талантов, Clifton Strengthsfinder, формирование команды.
Формирование команды – это процесс, требующий значительного анализа различных сторон
личности каждого из потенциальных ее членов. Если подходить к этому процессу достаточно ответственно, использовать заранее разработанную методику кадрового отбора, то можно достичь того,
что будет сформирована эффективная команда профессионалов, где каждый знает, в чем заключается его роль при осуществлении проекта.
В большинстве случаев для раскрытия способностей человека и принятия решения о взаимодействии с ним отводится ограниченное время. В данной ситуации использование модели Clifton
Strengthsfinder позволит принять правильное решение максимально быстро.
Модель Clifton Strengthsfinder (CSF) была создана под руководством педагога-психолога Дональда Клифтона, который хотел определить навыки «лучших из лучших» и сформировать идеальную команду. Организация Gallup, широко известная своими исследованиями в области отбора сотрудников, разработала несколько полуструктурированных интервью для выявления талантов. В
1990-х годах под руководством Дональда Клифтона, Gallup представила модель CSF в качестве объективной оценки талантов, которую возможно провести онлайн менее чем за час [1].
Модель Clifton Strengthsfinder впервые была опубликована в 2001 году в одном из современных
бестселлеров – книге «Now Discover Your Strengths». Второе обновленное издание (Strengthsfinder
2.0) было выпущено в 2007 году. По данным популярного интернет-магазина Amazon, книга до сих
пор является одной из самых продаваемых в своем сегменте.
Модель Clifton Strengthsfinder помогает определить сферы, в которых индивид имеет наибольший потенциал для развития. Она измеряет повторяющиеся образцы мышления, чувства и поведение. Знание этой информации может помочь людям, командам и организациям использовать свои
таланты и преобразовать их в эффективную деятельность [2].
Оценка Clifton Strengthsfinder основана на нейробиологии (научная дисциплина, изучающая
структуру, развитие, функции и генетику мозга). Благодаря использованию когнитивных МРТ неврологи могут видеть активность мозга при выполнении той или иной работы.
Авторы теста CliftonStrengthsfinder предлагают разделить конкурентные преимущества личности на три группы, где:
 таланты – это врожденные и повторяющиеся модели мышления, поведения и реакции;
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 навыки – умения, доведенные до автоматизма многократными повторениями;
 знания – усвоенные уроки и факты.
Респонденту предлагается ответить на 180 вопросов по 20 секунд. Каждый вопрос состоит из
двух утверждений. Необходимо выбрать то, которое соответствует поведению. Например: «Я внимательно читаю инструкции» или «Я предпочитаю сразу же приступать к делу» (собрать мебель, разобраться с новым гаджетом).
После прохождения опроса Clifton Strengthsfinder будут определены 5 предпочтительных
направлений в ранжированном порядке, которые также включают пакет информации, специально
предназначенный для более детального рассмотрения предпочтительных характеристик.
Всего модель предполагает 34 роли, которые разбиты на 4 блока, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Блок
Исполнение

Влияние

Тематические блоки
Описание
Люди, которые имеют роли в этом блоке, знают,
как воплотить в жизнь любой замысел. Это члены команды, которые будут работать не покладая рук, чтобы достичь необходимого результата. Обладая способностью генерировать идеи,
они отличаются уникальной стойкостью и упорством в реализации задуманного.
Люди, имеющие доминирующие роли в данном
блоке – помогают команде охватить гораздо
более широкую аудиторию. Они могут продавать идеи команды внутри и вне организации,
брать на себя ответственность и говорить так,
чтобы их услышали.

Коммуникабельность Члены команды, имеющие приоритетные роли в
блоке «Коммуникабельность» способны сглаживать конфликты и имеют все шансы стать понастоящему душой компании, объединяя людей
вокруг общей задачи, стимулируя членов команды на слаженную работу.

Стратегическое
мышление

Люди, которые имеют роли в данном блоке, поглощают и анализируют информацию, помогая
команде принимать более правильные решения, они знают, как действия в настоящем времени повлияют на будущее.

Роли
Успевающий ученик
Аранжировщик
Верующий
Непротиворечивый
Совещательный
Дисциплинированный
Сфокусированный
Исполнительный
Укрепляющий
Возбудитель
Командный
Коммуникатор
Соревнующийся
Максималист
Самоуверенный
Значимый
Ухаживающий
Адаптируемый
Связующий
Разработчик
Сопереживающий
Гармоничный
Целевой
Индивидуальный
Позитивный
Информатор
Аналитический
Контекстный
Футуристический
Идейный
Вводящий
Мыслительный
Ученик
Стратег
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Если человек концентрируется на слабостях, а не на сильных сторонах – ему все дается через
силу и с большим трудом. Гораздо логичней сосредоточиться на своих природных талантах и развивать их, и в этом может помочь модель Clifton Strengthsfinder.
Данная модель не имеет широкого применения в отечественной практике, однако, зарекомендовала себя как мощный инструмент формирования высокоэффективных проектных команд за рубежом.
Результаты опроса Clifton Strengthsfinder могут быть использованы не только при планировании
или непосредственном формировании команды, но и для максимизации потенциала уже работающих
вместе людей. Когда сотрудники распределены по ролям, которые соответствуют их талантам и энергии – команда обречена на высокую производительность. Немаловажно дополнять друг друга и
CliftonStrengthsfinder, оценивая сильные и слабые стороны, поможет разобраться, как вывести коллективную работу на новый уровень. Выбранная методика будет эффективна при создании или развитии
проектных команд, выявлении достоинств и недостатков ее членов для последующей работы с ними.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДРОВОГО АУДИТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Гузанова Е.А.,
Лушников К.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения эффективности реализации кадрового аудита на государственной гражданской службе в Российской Федерации. Проанализированы основные
отечественные достижения, позволяющие повышать эффективность проведения процедуры кадрового аудита.
Ключевые слова: кадровый аудит, государственная гражданская служба, эффективность.
Кадровый аудит в России не имеет прямого законодательного регулирования, лишь опосредованно контролируется государством.
Одним из способов восполнения дефицита законодательного регулирования аудиторской деятельности в сфере кадров может являться концепция и сформированный на ее основе пакет решений, регламентирующий кадровый аудит на государственной гражданской службе.
Концепция представляет собой научную разработку модернизации системы управления человеческими ресурсами на более высокой качественной основе путем создания инструментальной базы
стратегического кадрового управления. Кадровый аудит является инновационной технологией, важным инструментом развития государственной системы в целом, поскольку позволяет эффективно
использовать самые современные научные разработки. Для ее воплощения необходимо проработать
основополагающие вопросы организации кадрового аудита, среди которых:
 система кадрового аудита, включающая в себя основные направления, цель, задачи, модели,
виды, технологии, объекты и субъекты процесса и т.д.;
 организация кадрового аудита, которая состоит из методологии и инструментальных средств;
принципы и механизмы, которые обеспечивают объективность и независимость аудиторской деятельности; информационное обеспечение; система отбора, обучения и адаптации и т.д.;
 управления системой кадрового аудита, основанного на механизмах регулирования процессов и реализации результатов, а также оценка эффективности;
 путей и механизмов развития кадрового аудита на государственной гражданской службе путем интеграции в сложившуюся систему управления персоналом1.
По каждому направлению кадрового аудита на государственной гражданской службе предуСовременные кадровые технологии в органах власти/Под общ. ред. Прокофьева С.Е., Беляева А.М., Еремина С.Г. –М.: "Юстицинформ", 2015.
1
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сматриваются качественные и количественные критерии оценки, группирующиеся в сбалансированную систему показателей.
Аудитором анализируются:
 качество и эффективность планирования численности государственных гражданских служащих, предполагающее выявление абсолютного и относительного отклонения фактической численности служащих от планового значения;
 организация труда, причины потерь и нерациональных затрат рабочего времени (рассмотрение фактического баланса рабочего времени в динамике при сопоставлении с фактическими и плановыми показателями позволяет выявить возможные потери из-за неудовлетворительной организации
труда);
 условий труда, которые непосредственно связанны связанных с анализом организации охраны труда и техники безопасности, осуществляется по соответствующим показателям. Одним из
обобщающих, характеризующих уровень организации труда, является коэффициент использования
рабочего времени, который позволяет рассчитать возможный рост производительности при рациональном упорядочении трудового процесса2.
По результатам анализа предложенных количественных показателей можно провести оценку
качества деятельности службы управления персоналом на государственной гражданской службе,
выявить недостатки и дать рекомендации по их устранению, как одного из элементов кадрового аудита на государственной гражданской службе.
Для улучшения качества проведения кадрового аудита на государственной гражданской службе
необходимо повышение уровня квалификации специалистов, проводящих кадровый аудит на государственной гражданской службе. Это можно сделать с помощью внедрения профессиограмм кадрового аудитора. Она состоит из профессионального стандарта должности кадрового аудитора и психологически ориентированной профессиограммы. Профессиональный стандарт определяет знания, необходимые кадровому аудитору в соответствии с основными направлениями его деятельности, и
предусматривает анализ системы управления персоналом, анализ персонала, анализ соблюдения
стандартов управления персоналом, анализ результативности труда руководителей, анализ и оценку
деятельности работников по управлению персоналом в ходе их аттестации. Психологически ориентированная профессиограмма содержит описание профессиональных компетенций кадрового аудитора,
обеспечивающих выполнение им должностных функций. К профессиональным компетенциям кадрового аудитора государственного органа следует относить профессионально-юридическую, аттестационно-оценочную, стратегическую, организационную, экспертную, финансово-экономическую, социально-психологическую, этическую, индивидуально-личностную и другие компетенции.
Следует отметить, что Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
накоплен значительный опыт в области проведения кадрового аудита органов власти и государственных и муниципальных организаций с целью оптимизации штатной численности государственных
(муниципальных) служащих и сотрудников соответствующих организаций.
«Флагманским продуктом Высшей школы экономики в сфере управления персоналом в организациях государственного и муниципального сектора является комплекс услуг «Калькулятор штатной
численности». Результатом оказания данного комплекса услуг является определение оптимальной
штатной численности органов власти и государственных (муниципальных) организаций»3.
В течение двух лет специалисты Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» и департамента территориального развития Ярославской области вели работу,

Солдатенко А.Ю. Кадровый аудит как инструмент мониторинга эффективности системы управления персоналом в органах государственной власти // ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - Национальный исследовательский Томский политехнический университет: 2017. - С.
161-169.
3
Кадровый аудит органа власти – Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс] URL:
https://oka.hse.ru/ (дата обращения 12.03.2018).
2
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направленную на повышение результативности деятельности администраций муниципальных образований4.
Интеграция кадрового аудита в систему управления человеческими ресурсами даст реализовать механизм принятия решений по фактическим результатам деятельности в качестве регулярной
кадровой процедуры, технологизировать и стандартизировать ее. Это создаст условия для развития
стратегического кадрового менеджмента и кадрового маркетинга, усилит методологическую функцию
управления человеческим капиталом на государственной гражданской службе.
Список литературы
1. Современные кадровые технологии в органах власти/Под общ. ред. Прокофьева С.Е., Беляева А.М., Еремина С.Г. –М.: "Юстицинформ", 2015.
2. Солдатенко А.Ю. Кадровый аудит как инструмент мониторинга эффективности системы
управления персоналом в органах государственной власти // ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. - Национальный исследовательский Томский политехнический университет: 2017. - С. 161-169.
3. Кадровый аудит органа власти – Национальный Исследовательский Университет «Высшая
школа экономики» [Электронный ресурс] URL: https://oka.hse.ru/
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Проект по повышению велокультуры в
городе Калуга «To get on a bicycle»
Бабоян Егисабет Самвеловна,
Коженова Анастасия Алексеевна
студенты
Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Научный руководитель: Солярик М.А.
Аннотация: Сегодня очень трудно встретить человека, который никогда не катался на велосипеде.
Правда же?! По статистике на текущий период около 22% всего населения страны используют велосипед в своей жизни. Однако эта цифра могла бы быть больше, если бы не ряд проблем: низкий уровень велокультуры, заключающийся в непонимании населения эффективности использования данного транспортного средства; относительно высокая стоимость велосипедов в текущих рыночных условиях; отсутствие мест. Повышение велокультуры, развитие велоинфраструктуры в городе Калуга –
вот то, что преследует наш проект.
Ключевые слова: велокультура, велоинфраструктура, Калуга, велопрогулки, велопрокат.
Аnnotation: Today it is very difficult to meet a person who has never ridden a Bicycle. Really?! According to
statistics for the current period, about 22% of the total population of the country use a Bicycle in their lives.
However, this figure could be higher if it were not for a number of problems: low level of Cycling culture,
which is a lack of understanding of the population of the effectiveness of the use of this vehicle; relatively
high cost of bicycles in the current market conditions; lack of seats. The improvement of Bicycle culture, the
development of Bicycle infrastructure in the city of Kaluga – that's what our project is pursuing.
Key words: Cycling culture, Cycling infrastructure, Kaluga, Cycling, bike rental.
Цель проекта – создать возможность для населения в свободном доступе и без значительных
затрат пользоваться велотранспортом в любое удобное время и в любом месте. Мы стремимся сделать людей более здоровыми, хотим помочь им понять, что велопрогулки – это идеальный вид отдыха, позволяющий совмещать приятное с полезным.
В рамках данного проекта предполагается проведение соревнований, конкурсов и иных мероприятий для повышения велокультуры населения, а также установка нескольких велостанций по городу, которые позволят каждому желающему стать, хоть и на время, обладателем современного велосипеда.
Задачи проекта:
 Установка велостанций на территории города;
 Организация мероприятий, направленных на приобщение населения к езде на велосипеде
(конкурсы, соревнования, эстафеты, праздники и др.);
 Создание мобильного приложения для поиска велостанций по городу и аренды велотранспорта;
 Увеличение количества велопарковок в городе Калуга.
Проект предполагается реализовать в период с 01.06.2018г. по 08.07.2018г. Именно в течение
этого временного отрезка будут выполнены работы по установке велостанций и создание мобильного
приложения. Укрупнено, план реализации основных этапов проекта представлен в Таблица 1.
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Прежде, чем приступать к организации основных работ по проекту, то есть строительству велостанций, необходимым является проведение опроса потенциальных пользователей. Для этого проводился опрос посредством социальных сетей. Результаты опроса указывают на то, что большинство
из числа опрошенных жителей города за создание велостанций (72,3% из числа опрошенных). В
опросе принимало участие более 670 человек.
В рамках проекта проведен SWOT-анализ проекта по установлению велостанций «To get on a
bicycle» (Таблица 2).
Таблица 1
Этапы реализации проекта
Код
задачи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
И т о г о:

Название задачи
Старт проекта
Создание сайта
Поиск поставщиков велосипедов
Заключение договора с поставщиками велосипедов
Поиск и заключение договора с подрядчиками на
выполнение работ по созданию велостанций
Приобретение материалов, оборудования, комплектующих для установки велостанций
Строительство велостанций на пунктах (4 шт.)
Оформление акта выполненных работ по строительству велостанций на пунктах
Получение велосипедов от поставщиков
Установка велосипедов на велостанциях
Организация мероприятий, направленных на приобщение населения к езде на велосипеде (конкурсы, соревнования, эстафеты, праздники, лекции,
вебинары и др.)
Завершение проекта

Длительность, дни

Дата начала
работ

Дата окончания работ

0
30
5
1
5

01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
05.06.2018
01.06.2018

01.06.2018
30.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018

10

05.06.2018

15.06.2018

22
1

08.06.2018
30.06.2018

30.06.2018
30.06.2018

21
2
32

06.06.2018
28.06.2018
06.06.2018

27.06.2018
30.06.2018
08.07.2018

0
38

08.07.2018
01.06.2018

08.07.2018
08.07.2018

Таблица 2
SWOT-анализ проекта по установлению велостанций «To get on a bicycle»
Strengths
Weaknesses
 Востребованность
 Финансовая неокупаемость
 Актуальность
 Сравнительно небольшой парк велосипедов
 Удобство
 Экономия времени
 Невысокий уровень инвестиционных вложений
 Приложение высокого качества и простое для
использование
Opportunities
Threats
 Заинтересованность местных органов власти
 Неблагоприятные погодные условия
 Обеспечение лояльности за счет высокого каче-  Менталитет россиян
ства услуги
 Не все имеют смартфон+интернет
 Расширение велопарка со временем
 Появление новых конкурентов в непосредственной близости
 Безопасность личных данных
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Для успешной реализации намеченных мероприятий целесообразно формирование проектной
команды с соответствующим распределением функциональных обязанностей.
 Руководитель проекта
 Координатор проекта от КФ РАНХиГС
 Координатор проекта от Городской Думы города Калуга
Контроль проекта включает следующие процедуры:
 Сбор отчетности о ходе работ по проекту;
 Анализ текущего состояния проекта относительно основных базовых показателей (результаты, стоимость, время);
 Достижения целей основных этапов проекта;
 Подготовку и анализ последствий корректирующих воздействий;
 Принятие решений о воздействиях и изменениях.
Целевая аудитория проекта достаточно широкая. В целом, это люди от 16 до 45 лет. Однако
сюда можно отнести и более старшие возрастные группы, то есть пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Если проводить более узкую сегментацию потребителей, то их можно разделить на
следующие категории:
1) Школьники, студенты от 16 до 25 лет.
2) Спортсмены/люди, занимающиеся фитнесов от 25 до 40 лет.
3) Туристы – любители велотуров.
4) Иные группы населения.
То есть проект будет полезен всем любителям велоезды.
По данным «Яндекс – подбор слов» популярность велопроката в представленных городах, таких как Сочи, Москва, Санкт-Петербург, в котором, кстати, недавно был реализован проект, более
100%, это говорит о том, что в данных городах, с появлением велостанций, существует повышенный
интерес к велопрокату, то есть люди интересуются и пользуются им. Данный показать в Калуге всего
лишь 10%. Мы, надеемся, что после реализации нашего проекта это цифра значительно вырастит.
Таблица 3
Показы по фразе «велопрокат» по данным Яндекс – подбор слов
Регион
Показов в месяц
Региональная популярность
Москва
682
171%
Сочи
82
1 218%
Санкт-Петербург
284
194%
Калуга
8
10%
Завершение проекта включает следующие процедуры:
 Заключительный отчет по проекту и проектная документация;
 Список открытых вопросов и заключительных работ;
 Документирование и анализ опыта выполнения данного проект
В одной из новостных групп города Калуги социальной сети нами был проведён опрос, который
позволил выявить интерес населения к строительству велостанций на территории города. За необходимость данного мероприятия проголосовало более 72% опрошенных. В опросе принимало участие
более 700 человек.
В рамках проекта планируется:
• Установка велостанций по городу
• Организация мероприятий, направленных на приобщение населения к езде на велосипеде
(заезды, соревнования и др.)
• Создание мобильного приложения для поиска велостанций по городу и аренды велотранспорта
• Увеличение количества велопарковок по городу
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Таблица 4
Бюджет проекта «To get on a bicycle»
Код задачи

Название задачи

Сумма, тыс. руб.

1
2
3
4

Создание сайта
Поиск поставщиков велосипедов
Заключение договора с поставщиками велосипедов
Поиск и заключение договора с подрядчиками на выполнение работ по созданию велостанций
Приобретение материалов, оборудования, комплектующих
для установки велостанций
Строительство велостанций на пунктах (4 шт.)
Оформление акта выполненных работ по строительству
велостанций на пунктах
Получение велосипедов от поставщиков
Установка велосипедов на велостанциях
Поиск и заключение договора с подрядчиками на выполнение работ по строительству велодорожек
Оформление акта выполненных работ по строительству
велостанций на пунктах
Организация мероприятий, направленных на приобщение
населения к езде на велосипеде (конкурсы, соревнования,
эстафеты, праздники, лекции, вебинары и др.)
Итого:

130 000
0
0
0

5
6
7
8
9
10
11
12

70 000
200 000
0
800 000
0
0
0
200 000
1 400 000

Общая сумма затрат, необходимая для реализации проекта и для выполнения всех вышеизложенных мероприятий, составляет 18 400 000 руб.
Велостанции будут оснащены современными велосипедами. Они будут максимально просты в
использованы, что позволит каждому желающим воспользоваться услугой.
Прокат велосипеда может осуществлять при наличии приложения на мобильном устройстве,
которое можно скачать как на любое мобильное устройство.
После скачивания приложения необходимо зарегистрироваться, указав минимальный набор
персональных данных, после чего на ваше мобильное устройство придёт sms с паролем и логином,
дающими доступ к прокату. Оплатить услугу можно в самом мобильном приложении. Чтобы уже
непосредственно забрать велосипед на велостанции, удобной для вас, необходимо ввести логин и
пароль на руле велосипеда. Дождаться надписи «Прокат» и поезжайте!
Мы можем предположить, что реализация данного проекта поможет обществу. Главным результатом будет являться повышение уровня велокультуры, население начнет осознанно относиться
к такому виду транспорта, как велосипед. У калужан появится возможность сделать свою жизнь более
активной и здоровой. Во всем мире приходят к одному и тому же выводу: «чем меньше автомобилей,
тем лучше». Это связано с появлением «новой мобильности», которая связана с тем, что жители города начинают больше полагаться и рассчитывать не на свои автомобили, а на общественный транспорт, каршэринг, велосипеды. И для поддержание этого нового веяния мы хотим увидеть реализацию
нашего проекта, или другого подобного. Мы хотим сделать города России лучше! Нам есть к чему
стремится!
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ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КРАСНОДАР
Буряк Константин Михайлович
студент факультета управления
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар
Аннотация: В статье представлен анализ деятельности ЕДДС города Краснодар, выявлены проблемы в ее функциональной деятельности и предложены пути решения проблем. Так же приведена
сравнительная характеристика деятельности данной службы в городе Анапа.
Ключевые слова: защита населения, ЕДДС, ЧС, гражданская защита, гражданская оборона.
Buryak Konstantin Michailovich
Abstract: The article presents an analysis of the EDDU activities in the city of Krasnodar, identifies the problems in its functional activities and suggests ways to solve problems. A comparative description of the activity
of this service in the city of Anapa is also given.
Key words: protection of the population, EDDS, ES, civil protection, civil defense.
Структурно единая дежурно-диспетчерская служба включает: руководство единой дежурнодиспетчерской службой, дежурно- диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления.
В состав руководства дежурно-диспетчерской службы входят: начальник службы и не менее
двух его заместителей: по управлению и средствам связи; по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.
В состав дежурно-диспетчерского персонала дежурно-диспетчерской службы включаются оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и
рисков возникновения ЧС (происшествий). В состав оперативной дежурной смены должны входить
оперативный дежурный и диспетчер. При вводе в эксплуатацию системы - 112 в состав оперативной
дежурной смены также входит операторский персонал (диспетчеры) системы - 112. Количество диспетчеров системы - 112 в составе оперативной дежурной смены определяется, исходя из количества
населения в муниципальном образовании, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.
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Единые дежурно-диспетчерские службы функционируют в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в готовность гражданской обороны и в военное время в соответствующих степенях готовности. Режимы
функционирования для дежурно-диспетчерской службы устанавливает руководитель органа местного
самоуправления [1, ст. 2.1.2].
В режиме повседневной деятельности дежурно-диспетчерской службы осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий).
При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и
организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для совершенствования подготовки и деятельности специалистов ежемесячно проводится анализ функционирования единых дежурно- диспетчерских служб, который доводится до подчиненных
дежурно-диспетчерской службы и ежеквартально рассматривается на заседании соответствующего
уровня.
Единая дежурно-диспетчерской служба города функционирует круглосуточно и при этом должна: немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации после получения необходимых данных; самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления[2, ст 3.10.].
Вся информация, поступающая в единую дежурно-диспетчерскую службу, обрабатывается и
обобщается. В зависимости от поступившего документа (сообщения), масштаба чрезвычайной ситуации, характера принятых мер и высказанных предложений (просьб) по каждому принятому документу
(сообщению) готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в единую дежурно-диспетчерскую службу информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям дежурно-диспетчерских служб доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до всех дежурно-диспетчерских служб, привлеченных к
ликвидации чрезвычайной ситуации.
Функции, которые возложены на специалистов единой дежурно-диспетчерской службы следующие: принятие оперативных мер по предотвращению или ликвидации последствий аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций; обеспечение своевременного и полного сбора информации от
дежурных служб по установленным формам и в заданные сроки; прием и регистрация информации от
населения; обобщение и предварительный анализ полученной информации с помощью средств автоматизированной обработки данных; обеспечение приема и передачи служебной информации в системе единой дежурно-диспетчерской службы; обеспечение содержания в постоянной высокой готовности технических средств, установленных на рабочих местах дежурных служб единой дежурнодиспетчерской службы; обеспечение приема, передачи, обработки сигналов и информации, анализ и
доведение ее до руководящего состава органов власти, в части их касающейся; обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; обеспечение взаимодействия привлекаемых сил и
средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, входящих в единую дежурно-диспетчерскую службу.
Проведенный анализ показал, что существенное увеличение объёма функций, осуществляемых едиными дежурно- диспетчерскими службами, повышение квалификационных требований к
должностным лицам, специалистам этих служб требуют от них соответствующего уровня теоретической, служебной, профессиональной, методической и практической подготовки.
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Изучив деятельность данной службы в муниципальном образовании город Краснодар и в муниципальном образовании город Анапа, путем сравнительного анализа был сделан вывод о наличие
некоторых проблем в деятельности службы в городе Краснодар, а так же в непосредственных проблемах организации этой службы в общем.
Касательно города Краснодара (на примере Анапской единой дежурно-диспетчерской службы),
мною были выявлены следующие проблемы:
- исполнение проекта «Безопасный город» не в полной мере. Пример Анапской единой дежурно-диспетчерской службы показал, что наличие доступа к камерам по всему городу, а так же датчикам
в социально важных местах, дает огромное временное и управленческое преимущество непосредственно перед слепым диспетчерским управлением по адресам;
- отсутствие сервиса ASTERISK либо не использование такового. Данный сервис позволяет
оператору службы единовременно записывать поступающие вызовы, перенаправлять их на службы
02, 03 и так далее в зависимости от обстановки. Наличие и использование данного сервиса значительно ускоряет время привлечения служб к чрезвычайным ситуациям и записывает данные для
возможных проверок;
- отсутствует мониторинг медийного поля населенного пункта, например социальных сетей, а
именно групп посвященных данному муниципальному образованию. Пусть и не самый однозначный
пункт, но иногда это может сыграть ключевую роль.
Все перечисленные пункты имеют свой положительный ключ муниципальное образование город Анапа и необходимы для внедрения в муниципальное образование город Краснодар.
Далее хотелось бы рассмотреть общие проблемы касающиеся работы данной службы в целом
и в любом регионе:
- недостаток персонала достаточной квалификации, суть вопроса заключается в присуждении
оператору единой дежурно-диспетчерской службы исключительных управленческий функций главы
муниципального образования в случае масштабного чрезвычайного происшествия. А это ведет к тому
что сотрудник должен быть компетентен в большем ряде вопросов;
- отсутствует нормативно-правовая база, согласно которой другие службы (02, 03 и тд.) были
бы обязаны выполнять перенаправленные к ним вызовы от ЕДДС (112);
- недостаточное финансирование для размещения датчиков и камер для полного покрытия города;
Длясовершенствование данной службы, ключевой, по моему мнению, в структуре управления
гражданской защиты необходимо исполнение упомянутых выше пунктов. Для упрощения, можно разделить их на три категории: нормативно-правовые, материально-технические и образовательные.
Нормативно-правовая: в ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» необходимы дополнения расширяющие понятия деятельности, а так же дающие определенные права. Например, о которых говорилось выше,
возможность влиять на службы, которым перенаправляются входящие вызовы.
Материально-техническая: касательно датчиков, необходимо предписание городских властей,
обязывающих застройщика устанавливать их самостоятельно, под надзором Управления гражданской защиты. Этот проект дублировал бы федеральный закон, но исполнение данных обязательств
от застройщика – исключительно важно.
Материальные траты на поддержание единой дежурно-диспетчерской службы и выделение
средств на развитие и внедрение новых проектов по принятию и быстрой обработке входящих вызовов. А так же, траты на повышение квалификации персонала
Образовательные: повышение навыков как рядового, так и руководящего персонала, данной
отрасли. Так как в современных реалиях возможности по работе и получения информации растут и
развиваются с невероятной скоростью и могут помогать в спасении жизней.
Для оценки деятельности единой дежурно-диспетчерской необходимо провести сравнительную
характеристику деятельности этой службы в муниципальном образовании город Краснодар и город Анапа.
Данные для оценки взяты из входящих вызовов в службы и приведены в таблице:
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Таблица 1
Сравнительный анализ принятый вызовов Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Краснодар и город Анапа, ед.
Показатель
МО г. Краснодар
МО г. Анапа
Год
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Поступило звонков все- 124499
1358454
1320145
116293
128719
148454
го
Передана информация 10991
250290
222725
14233
15204
17288
в службы ЖКХ
Оказана консультатив- 7021
95183
96034
5697
5874
6083
ная помощь
Ложных вызовов
43907
469102
475130
53413
75346
80913
Вызов спасателей
190
3184
3932
412
300
542
По службе «01»
128
211
299
По службе «02»
146
373
1729
По службе «03»
330
530
2633
По службе «04»
53
189
165
На основании данных таблицы можно рассчитать эффективность деятельности службы по количеству вызовов на постоянное населения. Для расчетов возьмем данные за 2017 год.
По муниципальном образовании город Краснодар мы получаем 1320145/881476=1,49
По муниципальном образовании город Анапа мы получаем 148454/75865=1,96
На основании данных таблицы и этих расчетов хочется сделать вывод что деятельность ЕДДС
МО г.Анапа эффективнее по принятию вызовов на 24% и обладает возможностью перенаправлять
входящие вызовы в диспетчерские других служб, что является качественным отличием.
Для совершенствования деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования город Краснодар необходимо установка единой системы ASTERISK в самой службы и в
таких службах как «01», «02», «03». «04».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТРАНСПОРТЕ
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения, устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
Ключевые слова: дорожное движение, аварийность, транспортная безопасность, общество.
Любой вид транспорта представляет потенциальную опасность для человека. К транспортным
средствам относятся воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный транспорт, автомобильный и электрический городской наземного пассажирского транспорта.
Одной из основных проблем современности стало обеспечение безопасности движения на
транспорте. В Федеральном законе «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ5
дается следующее определение понятия транспортной безопасности: «Транспортная безопасность —
состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов
незаконного вмешательства».
Сегодня понятие транспортной безопасности преимущественно трактуется как предупреждение
терроризма на транспорте.
В наиболее общем виде понятие "транспортная безопасность" может быть определено как:
- система предупреждения, противодействия и пресечения преступлений, включая терроризм, в
транспортной сфере;
- система предупреждения на транспорте чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
- система недопущения либо минимизации материального и морального ущерба на транспорте
от преступлений и чрезвычайных происшествий;
- система направленная на повышение экологической безопасности перевозок, экологической
устойчивости транспортной системы;
- система реализации целей национальной безопасности в транспортном комплексе в целом.
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) гибнет до 40 тыс. человек, получают
ранения и увечья до 250 тыс. человек. Значительная часть ДТП происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Причем 1/3 ДТП — следствие плохой подготовки водителей, которые либо не имеют прав на управление транспортным средством соответствующей категории, либо
покупают водительские удостоверения. Наиболее опасными нарушениями остаются превышение
5

О транспортной безопасности: Федер. закон от 9 февр. 2007 г. № 17-ФЗ (в ред. от 29 июня 2010 г.) // СПС «Гарант 2017 г».
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скорости, выезд на встречную полосу движения, управление транспортом в нетрезвом состоянии. 6
На наш взгляд для обеспечения транспортной безопасности необходимо решить три основные
задачи:
1. Создать нормативную правовую базу в области обеспечения транспортной безопасности.
2. Создать единую государственную систему обеспечения транспортной безопасности (она
должна обеспечить реализацию принятых законов и подзаконных актов).
3. Создать эффективное управление этой системой (система должна оперативно реагировать
на все вызовы и проявления актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, а главное
- предупреждать их).
На сегодняшний день политика обеспечения транспортной безопасности Российской Федерации основывается на соблюдении Конституции и законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права. Решение и меры, принимаемые органами государственной власти в области укрепления транспортной безопасности должны быть понятны каждому гражданину, носить упреждающий характер, обеспечивать равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности, должны опираться на широкую поддержку общества.
Обеспечение транспортной безопасности России включает:
- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз транспортной безопасности Российской Федерации;
- реализацию оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз транспортной безопасности;
- осуществление мер направленных на недопущение либо минимизацию материального и морального ущерба от преступлений и чрезвычайных происшествий на транспорте;
- инвентаризацию международных требований к обеспечению транспортной безопасности, разработку и реализацию, с учетом этих требований, комплекса мер направленных на качественное повышение уровня транспортной безопасности Российской Федерации, приведение его в соответствие
с международными стандартами безопасности на транспорте. 7
Первоочередной, неотложной задачей является конечно достижение адекватного понимания
институтами государственной власти и общественностью роли и места транспортной безопасности в
обеспечении национальных интересов России.
Рассматривая административно-правовые аспекты управления транспортной безопасностью,
следует учитывать, что на Минтранс России возложено осуществление государственной политики (в
первую очередь нормативно-правовое регулирование) в указанной сфере. Практическая же деятельность по перевозкам пассажиров и обеспечению их безопасности с учетом федеративного устройства
государства осуществляется субъектами Федерации и муниципальными образованиями. 8
Проблема заключается в том, что при исполнении федерального законодательства на местах
часто отсутствует инициатива и понимание общегосударственных задач. В большинстве регионов не
приняты комплексные программы, направленные на обеспечение транспортной безопасности. Руководители субъектов РФ не учитывают тот факт, что именно применение программно-целевого метода
управления на федеральном и региональном уровнях позволит осуществить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления в области обеспечения транспортной безопасности.
В заключении можно сказать, что состояние транспортной безопасности затрагивает коренные
интересы и личности и общества и государства, интересы всех физических и юридических лиц причастных к деятельности транспортного комплекса. Поэтому вопросы укрепления транспортной безопасности не могут интересовать только органы государственной власти, а должны косаться всех и
каждого. Только единая сила сможет обеспечить стабильную и крепкую безопасность.
Как показывает практика, государство не может и не должно решать эту проблем, что называГолубков А. И., «Глобальные проблемы РФ», 2008 // СПС «Гарант 2017г».
Сургачев И. Е., «Транспортная безопасность», 2007// СПС «Гарант 2017г».
8 Корякин И.И. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения // СПС «Гарант, 2016»
6
7
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ется, в одиночку, поскольку для этого требуются значительные материальные, финансовые и кадровые ресурсы. Общественность обязана активно участвовать в финансировании задачи обеспечения
транспортной безопасности, а каждый человек в отдельности должен укреплять свои моральные позиции и поддерживать правопорядок, уважать жизнь и права других людей и именно тогда можно будет каждому почувствовать себя в безопасности. Всё зависит от нас самих.
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Теоретические основы управления PR в
органах местного самоуправления
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Студенты
«Кубанский Государственный Аграрный Университет Имени И.Т.Трубилина»
Аннотация: Рассмотрены различные варианты концепций связей с общественностью.
Ключевые слова: Связи с общественностью, органы власти, муниципалитет.
THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF PR IN BODIES OF LOCAL GOVERNMENT
Ovsepyan Dayana Samvelovna,
Grekova Veronika Ivanovna
Abstract: Various versions of public relations concepts are considered.
Keywords: Public relations, authorities, municipality.
Социально-коммуникативные дела, которые налаживаются в процессе связей с общественностью, у официальных структур, в том числе муниципальных, уже давненько ставшие весомой сферой
деятельности очень социально развитых стран, насчитывают уже почти вековую историю.
После социологических исследований и социальной практики видно, что сотрудничество местной власти с жителями муниципалитета, поддержание тесной, постоянных и живых отношений государственных руководителей, выдвиженцев с гражданами пока не соответствует стандартам. На данный момент существует реальная проблема о попечении общественной опоре, об огромной доступности, а так же информационной открытости.
В роли главного качества органов местного самоуправления выступает их «социальная контактность». Они непосредственно связаны с реальными системами жизнеобеспечения человека.
Рассмотрение концепции связей с общественностью, в данном аспекте, было обусловлено эпохой борьбы двух противоположных общественных систем и классовым подходом к анализу общественных процессов.
Органы местного самоуправления как субъект управления разрабатывают муниципальную политику, создают нормативно-правовые акты, а население подстраивается под меняющиеся условия.
Связь – отзыв жителей на политику, поступки органов местного самоуправления или их бездействие.
Поэтому наладить эффективные связи с общественностью – необходимость при демократическом стиле управления. Основная задача PR на муниципальном уровне - учитывать общественное
мнение по наибольшему кругу проблем и вопросов, касающихся политики местных органов власти,
улучшения отношений между участниками управленческого процесса, а также исследование и сбор
данных для анализа ошибок или успешных действий.
Одним из наиболее популярных российских авторов является Марков А.А.
Марков А.А. утверждает, что самым главным участником управления общественными отношениями и связями с общественностью является глава муниципального образования, а в большинстве
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случаев он является и главой администрации муниципального образования. [3]
Глава представляет самый низовой уровень власти – местную администрацию, то есть жители
муниципального образования с потоком ответной информации на действия администрации идут с
обращениями к главе, а он в свою очередь отвечает за действия всего органа местного самоуправления в целом.
Но не только Глава постоянно участвует в разборе обращений граждан. Вся администрация,
каждое ее структурное подразделение предполагает в своей работе взаимодействие с населением.
Исходя из этих обстоятельств, Марков А.А. видит объективную необходимость создания на муниципальном уровне механизма связей с общественностью. Работа PR-служб в администрации муниципального образования должна быть четко спланирована. Само планирование заключается в
формулировании целей и задач службы для достижения положительных результатов.

Задачи управления общественными отношениями и
связями с общественностью в органах муниципальной
власти

осуществлять постоянный
анализ складывающейся
социальнополитической
ситуации, делать оценку ее
состоянияи прогноз
развития

вырабатывать на основе анализа
определенные практические
выводы, конкретные
рекомендации, необходимые
администрации для
формирования политики,
принятия обоснованных
решений, определения путей
влияния на социальнополитическуюобстановку на
территории муниципального
образования

обеспечивать
взаимодействие
администрации с
политическими партиями,
общественными
организациями,
профсоюзами, другими
некоммерческими
объединениями, оказывать
им практическую помощь в
осуществлении их
законной деятельности

Рис. 1. Задачи управления PR и связями с общественностью в органах муниципальной
власти по Маркову А.А.
PR-деятельность как необходимая функция администрации муниципального образования не
имеет четкого регламента, отраженного в едином правовом акте. Но тем не менее в федеральных
законах, нормативных актах субъектов, в Уставах и местных актах муниципальных образований отражены некоторые положения с отсылкой на данный вид деятельности. Например, в статье федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», среди других вопросов организации местного самоуправления обозначено создание условий
для деятельности средств массовой информации в муниципальном образовании и организация и содержание информационной службы. Эти вопросы имеют непосредственное отношение к PR–
деятельности.[1] Без обмена информацией с жителями, связями с общественностью невозможно
управление общественными отношениями, а так как органы местного самоуправления действуют в
интересах населения, то без связей с общественностью теряет смысл само понятие местного самоуправления.
Таким образом, Марков А.А. считает, что связи с общественностью должны присутствовать в
каждом подразделении администрации муниципального образования, иметь место на каждом этапе
планирования муниципальной политики.
Необходимо рассмотреть различия связей с общественностью в бизнесе и муниципальном
управлении. В. С. Комаровский выделяет следующие различия связей с общественностью в коммерXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих структурах и органах муниципальной власти [4].
В бизнесе господствующими отношениями являются рыночные, все зависит от прибыли и доходов, поэтому связи с общественностью нацелены на максимизацию коммерческого результата. В
местном самоуправлении рыночные отношения присутствуют, но не являются господствующими.
Отличия структур по связям с общественностью в органах местного самоуправления от коммерческого управления можно выделить по пяти основаниям [4]: по целям, ресурсам, ответственности, мотивам и окружению.
В местных органах власти основным финансовым источником выступает государственный
бюджет, поэтому информационная политика ориентирована, прежде всего, на аудиторию, занимающуюся распределением средств. В коммерческих организациях в качестве мотива выступает предпринимательский успех.
Зельманов А.Б. считает, что во-первых, необходимо четко разграничивать функции служб связей с общественностью с другими структурами органа власти или политической организации.
Во-вторых, посредством реализации принципа «взаимной дополняемости»: служба связей с
общественностью работает над программами, не дублирующими действия коллег из других отделов,
но находящими свою, особую нишу в системе управления.
В-третьих, с помощью упреждающего стратегического и тактического планирования деятельности и последующего контроля за достигнутыми результатами. Что же касается стратегических результатов, то есть совпадения или несовпадения целей деятельности связей с общественностью и полученного эффекта. Измерение этого эффекта осуществляется в ходе специальных исследовательских
процедур, позволяющих не выдавать желаемое за действительное, но реально, на уровне постижения сущности выявить объективные итоги деятельности связей с общественностью.[2]
Обостренность проблем связей с общественностью в муниципальном управлении вызвана в
необходимости демократизации, новых коммуникативных отношений граждан и органов местной власти, увеличение роли связей с общественностью.
В большей степени это вызвано тем, что происходит пересмотр человеческого фактора. Частично происходит отказ от всех социальных отношений, сформированных на модели «руководство и
подчинение», превалирующие позиции в данном случае занимает модель «партнерства». С этого
момента происходит проблема открытого функционирования сферы связей с общественностью и всего на уровне муниципального управления, а также открытости органов местного самоуправлении для
диалога с народом.
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Аннотация: В статье исследованы направления деятельности предприятий рекламной отрасли, а
именно производителей рекламного продукта. Мной подробно описаны особенности и существующие
тенденции развития различных направлений бизнеса на рынке рекламных услуг. Автором предложен
механизм взаимодействия предприятия рекламной отрасли с другими субъектами и объектом рекламной деятельности. В работе проанализированы субъектов рекламной деятельности, с которыми
взаимодействуют рекламные агентства. Их предложено разделить на две группы: вспомогательные
субъекты, которые помогают рекламным агентствам осуществлять управление рекламной деятельностью и вспомогательные субъекты, обеспечивающие творческую и техническую составляющую изготовления рекламных и других маркетинговых коммуникационных материалов. В работе рассмотрены маркетинговые исследовательские компании и тренд-агентства как субъекты рекламной и маркетинговой деятельности. Проанализирована деятельность компаний, предоставляющих услуги медиа
аудита, медиа консалтинга и тому подобное.
Ключевые слова: рекламная отрасль, медиа консалтинг, тренд-агентства, фрилансер, дизайнстудия.
Постановка проблемы. Одним из рычагов интенсификации экономики страны является рекламная отрасль, которая способствует повышению хозяйственной активности предприятий, усиливая конкуренцию между ними. Неэффективная деятельность предприятий рекламной отрасли может
быть фактором снижения конкурентоспособности продукции предприятий-рекламодателей, ослабление их рыночных позиций и невозможности выдержать натиск зарубежных компаний.
Цель статьи. Целью статьи является исследование рекламного рынка России, определения
субъектов рынка рекламных услуг, являющихся непосредственными производителями рекламного
продукта. А также определения взаимосвязей между ними.
Изложение основного материала. Итак, субъектами являются физические и юридические лица, которые принимают непосредственное участие в управлении рекламной деятельностью (рекламодатели и рекламные агентства) и те, которые своей деятельностью способствуют созданию рекламного продукта (СМИ и вспомогательные субъекты).
Объектом рекламной деятельности являются потребители рекламной информации, которые
составляют определенную целевую аудиторию конкретного продукта.
Средства массовой информации являются носителями рекламы, а вспомогательные субъекты
принимают опосредованное участие в создании рекламного продукта, поскольку это для них не является основным видом деятельности. Так, субъектами рекламной деятельности могут также выступать: телевидение, радио, СМИ и материалы в Интернете, кинематограф, печатные периодические
издания, мобильные СМИ.
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На основании проведенного анализа реально существующих вспомогательных или обслуживающих (помогают обслуживать предприятия рекламной отрасли) субъектов рекламной деятельности, с
которым взаимодействуют рекламные агентства, мы можем разделить их на две группы:
Первый группа - вспомогательные субъекты, которые помогают рекламным агентствам осуществлять управление рекламной деятельностью. К ним относятся: маркетинговые исследовательские компании; фрилансеры исследователи; тренд агентства; компании, предоставляющие услуги по
медиа консалтингу, медиа аудита; бренд консалтинговые компании; маркетинговые консалтинговые
компании и все физические и юридические лица, которые помогают агентствам в планировании, организации, реализации и контроле рекламных кампаний, организованных для их клиентоврекламодателей;
Второй группа - вспомогательные субъекты, обеспечивающие творческую и техническую составляющую изготовления рекламных и других маркетинговых коммуникационных материалов.
На сегодня более 82% рынка маркетинговых исследований обслуживают иностранные исследовательские компании. Примерно 16% рынка составляют медиа исследования, выполняемые для
рекламных агентств, издательских домов и медиа-холдингов.
Процесс поиска трендов могут осуществлять:
- тренд агентства;
- маркетинговые исследовательские компании, открывая в себя специальные отделы по
наблюдению за трендами в обществе;
- рекламные агентства, создавая у себя отделы по исследованию трендов.
Чаще всего медиа аудит проводится для рекламной кампании на телевидении, поскольку ее
планирования является сложным и может привести к значительным неэффективных расходов. В последнее время современные аудиторские компании начали активно осуществлять аудит и для рекламных кампаний в Интернете.
Кроме медиа аудиторских компаний, в странах Западной Европы и США достаточно распространены аудиторские компании, специализирующиеся на работе исключительно с рекламными
агентствами. Эти компании осуществляют аудит от имени клиентов-рекламодателей с целью определения корректности и целесообразности статей выставленных смет. Проверки отчета агентства о
потраченном на проект рабочем времени и правильность выполнения договоров с агентствами.
Одним из вспомогательных субъектов рекламной деятельности, относящихся к первой группе,
является бренд консалтинговые компании, которые предоставляют услуги по созданию торговой марки и управления ею.
Фотостудии, имея фотохудожников и профессиональное фото - и осветительное оборудование,
обеспечивают рекламные агентства фотоматериалами высокого качества. Они могут осуществлять
фотосъемку для каталогов и постановочную фотосъемку. Основными заказчиками таких материалов
является креативные агентства и агентства полного цикла, их используют в создании оригиналмакетов рекламных материалов.
Вывод. Общий, проведенный нами анализ различных субъектов рекламной деятельности,
следует определить, что стремительное развитие российского рекламного рынка обусловил рост отраслей, обслуживающих рекламу. Возросло количество маркетинговых исследовательских компаний,
тренд консалтинговых агентств, полиграфических предприятий; фотостудий; дизайн студий; кино- и
аудио студий. В последнее время стали появляться новые субъекты рекламной деятельности, помогающие рекламным агентствам более качественно предоставлять рекламные услуги: тренд
агентства, компании по медиа консалтингу и медиа аудита.
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В настоящее время все страны мира осознали необходимость решения экологических проблем.
Всё началось почти полвека назад: к середине 60-х годов во многих развитых странах Америки и Европы общественность забила тревогу в результате глобальных масштабов загрязнения окружающей
среды. Правительства этих стран под давлением общественности были вынуждены пересмотреть
законодательство о защите окружающей среды, создать новые структуры управления и усилить контроль в этой области. В резолюции «Экономическое развитие и охрана природы» Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1962 года отмечается что, государствам необходимо принимать меры,
направленные на введение эффективного внутреннего законодательства, обеспечивающего устранение хищнической эксплуатации рек, почв, морей, озер, флоры и фауны, а также принятие соответствующих действий для предотвращения загрязнения окружающей среды и охраны ландшафтов.
Значительную роль в обращении мирового сообщества к экологическим проблемам принадлежит ООН, которая в 1972 году на первой конференции по окружающей среде в Стокгольме в Декларации об окружающей среде провозгласила необходимость перехода стран к устойчивому развитию.
Необходимо отметить, что все страны, принявшие участие в Конференции ООН, бесспорно согласились о срочной необходимости решения сложившейся кризисной ситуации с окружающей средой [1].
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В этот момент пришло осознание, что загрязнение природной среды наносит вред не только здоровью людей, но и тормозит развитие экономики.
Экономически развитые страны с эффективной государственной деятельностью в сфере охраны окружающей среды такие, как Великобритания, США, Германия будут представлять особый интерес. Такие государства обладают высокоразвитой промышленностью, энергетикой, транспортом,
сельским хозяйством, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды. В то же
время эти государства накопили огромный опыт создания законодательства об охране окружающей
среды и его реализации.
Из опыта Европейских стран в экологической деятельности, необходимо подчеркнуть, что значительную роль играют директивы и правила Европейского Союза, которые необходимо использовать
странам Европы одновременно с национальными законами и подзаконными актами. В статье 3 Договора об образовании Европейского Сообщества (далее - ДоЕС), предусматривается, что Европейское
сообщество осуществляет политику в сфере охраны окружающей среды. Статья 174 ДоЕС подробнее
раскрывает задачу вести политику в области защиты окружающей среды, отведенную Европейскому
Сообществу, в которой говорится, что деятельность Сообщества в отношении окружающей среды
имеет целью [2]:
 вносить вклад в защиту здоровья людей;
 защищать, сохранять и улучшать состояние окружающей среды,
 содействовать на международном уровне мерам, которые относятся к общемировым и региональным проблемам охраны окружающей среды;
 добиваться рационального использования природных ресурсов.
Также следует отметить, что именно с местного уровня исторически начиналось развитие права
окружающей среды у зарубежных стран. Так и системе государственного управления в России в
странах Европы законодательство по защите окружающей среды создано на государственном
уровне, задачи по его реализации чаще всего возлагаются на уровень муниципалитетов и субъектов
[3]. К примеру, в Великобритании министерство по делам окружающей среды выполняет координационные функции, а оперативное управление осуществляют органы местной власти.
В Германии конкретные мероприятия по защите окружающей среды выполняют местные органы и природоохранительные органы земель. На федеральном уровне управление в сфере охраны
окружающей среды осуществляет образованное в 1986 г. Министерство по охране окружающей среды, защите природы и радиационной безопасности, наделенная преимущественно управленческими
функциями (подготовка законов и норм по управлению, коммуникация и планирование экологической
политики) и не имеет исполнительных функций (в том смысле, что оно не несет ответственности за
прямое исполнение экологического законодательства) [4].
США также является примером государства с успешной экологической политикой. В одних
графствах США функции управления охраной окружающей среды приданы неспециализированным
органам: местного планирования, здравоохранения, архитектуры и строительства, коммунального
хозяйства, полиции, транспорта, а в других образованы специальные подразделения - департаменты
защиты окружающей среды. Так, функции охраны окружающей среды по содержанию непохожи в
разных графствах, муниципалитетах.
В общей сложности можно констатировать, что установившаяся система экологического управления в США на федеральном уровне отличается высокой степенью разобщенности управленческих
функций и, применительно к Российской Федерации, вряд ли может служить эталоном консолидированной управленческой системы, которая бы наилучшим образом отвечала принципу единства природы.
Таким образом, анализируя зарубежный опыт деятельности органов государственной власти в
сфере охраны окружающей среды, стоит принять к сведению факт активной позиции системы органов
местного самоуправления в данной сфере. Городские власти отчетливо знают местные проблемы с
природной средой, что является важным фактором для эффективного и своевременного управления
экологической безопасностью.
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Для Российской Федерации и Свердловской области в частности проблема охраны окружающей среды хоть и глобально актуальна, однако стоит по важности не в числе первых, решаемых государственными органами. Если не учитывать Года экологии, благодаря которому органы власти уделяют достаточную часть внимания данной проблеме, то по сравнению со странами Европейского Сообщества приоритетность экологической безопасности не является главной ценностью государства.
Сам тот факт, что Министерство может выдавать разрешения на выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности, говорит об отсутствии принципа
интеграции, который имеется у Европейского сообщества, где интересы экологии стоят выше экономических интересов.
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Качество муниципального управления является одним из важнейших факторов развития городской среды. В малых городах этот фактор приобретает доминирующее значение. Ввиду низкого ресурсного (экономического, кадрового, информационного) потенциала малых городов 9, этот тип муниципальных образований вынужден искать собственные подходы к решению проблемы оптимизации
системы управления. Помимо этого, малые города интересны и с точки зрения изучения сложившейся практики муниципального управления как пример уникального подхода к организации власти с минимальной дистанцией между субъектом и объектом управления10, что в наибольшей степени соответствует сути местного самоуправления.
Специфика местного самоуправления в малых городах связана с:
1. Низким уровнем социально-экономического развития;
2. Структурным кризисом экономики в 1990-е гг., который пока не преодолен;
3. Демографической проблемой – старением и оттоком населения.
Основные особенности городского управления в малых городах состоят в следующем11:
 Ограниченность возможностей управления, связанных с использованием финансовых, экономических, трудовых ресурсов города. Городские власти не обладают полным набором инструментов для реализации крупных проектов, а в связи с дотационностью бюджета они во многом зависят от
политики региональных и федеральных властей.
 Низкая квалификация кадров. Кадровая проблема – одна из основных проблем малых городов в целом, но на уровне управленческого аппарата она обостряется. Это связано с низкой квали9

Заборова, Е. Н. Городское управление : [учеб. пособие / науч. ред. Ю. Р. Вишневский]. — Екатеринбург, 2014.- С.271.
Рой О. М. Город как предмет экономической и социальной оценки /О.М. Рой, С. Н. Чуканов. Омск : Изд-во ОмГТУ , 1999.- С.89.
Анимица Е. Г. Градоведение. 3-е изд. / Е. Г . Анимица, Н. Ю. Власова. Екатеринбург : УрГЭУ, 2012.- С.174.
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фикацией трудовых ресурсов в целом, а также с невысокой заработной платой в городских администрациях. В итоге формируется неэффективный управленческий аппарат, неспособный решать поставленные перед ним задачи.
 Двойная периферийность по отношению к распространению инноваций – иерархическая и
территориальная. По закону диффузии инноваций, в города более низкого иерархического уровня
инновации приходят позже. В то же время, диффузия инноваций имеет и пространственный аспект –
когда инновации приходят позже на периферийные территории. Малые города, иерархически самый
низкий уровень в городской типологии, часто оказываются ещё и в периферийных зонах своих регионов, что и вызывает эффект «двойной периферийности».
 Близкое знакомство администрации практически со всеми проблемами города. Вполне
очевидное утверждение, так как малый город обладает относительно меньшим количеством проблем,
в связи с чем администрация, постоянно сталкиваясь с их разрешением, прекрасно информирована о
них (хотя эта эффективность тоже относительна – информированность о проблеме и способность
решить её – две разные вещи). В итоге, в данном конкретном случае эффективность работы управленческого аппарата выше, чем в более крупных городах.
 Высокий уровень контроля деятельности администрации со стороны населения. В малых
городах представители власти кажутся ближе к народу, что связано в первую очередь с менталитетом местного населения12. Жители малых городов часто лично обращаются с вопросом или жалобой
в администрацию, в связи с этим реакция общественности на действия администрации также имеет
место. Одновременно с тем, ограниченный набор проблем тоже способствуют внимательному контролю населения действий администрации. Хотя подобная ситуация характерна не для всех малых
городов.
Эффективность работы административного аппарата является производной различных факторов. В то же время эффективность работы может рассматриваться с позиций разных «потребителей»
административных решений (в частности, населения и бизнеса)13. Поэтому для проведения сравнения городского управления нужно ввести критерии оценки, которые отражают наиболее важные стороны работы администрации и позволяют охватить все аспекты её деятельности.
Направления оценки выглядят следующим образом:
1. Инновационность управления. Дефицит инноваций – одна из главных проблем управления в малых городах14. Инновационность в отношении управленческого аппарата проявляется в нескольких аспектах:
 Знакомство ведущих специалистов администрации с новыми подходами в управлении, мониторинге, исследованиях, контроле за выполнением.
 Оснащенность администрации компьютерами и Интернетом
 Повышение профессиональной квалификации сотрудников
 Обмен опытом с коллегами из других городов
2. Уровень взаимодействия власти с бизнесом на территории. Данный аспект деятельности администрации характеризуется разными явлениями, в том числе включает в себя специфику
институционального подхода городской администрации, то есть факт наличия формальных институтов взаимодействия с бизнесом15. Традиционно городская администрация либо ставит перед инвестором ряд институциональных процедур, таким образом обоюдно формализуя свои отношения, либо
осуществляет контакт «обходными путями». В первом случае бизнес развивается автономно, не вовлекаясь в городские проблемы и одновременно с тем не ощущая поддержки властей. Во втором же

Макагонов П. П. Взаимодействие субъектов процесса развития территории в городе / П. П. Макагонов [Электронный ресурс]. URL: udocs.
exdat.com/docs/index-157555.html?page=16#5564861 (дата обращеия: 12.12.2017).
12

13

Грац Р. Город в Америке: жители и власти / Р. Грац ; пер с англ. В. Л. Глазычева. М. : Ладья, 2015.- С.112.

Резер Т. М. Особенности развития малого города в Свердловской области / Т. М. Резер, А. М. Сарычев // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 199.
14

15

Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и проблемы :
учеб.-метод. пособие / под ред. В.Б. Зотова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010.- С.137.
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случае бизнес становится более социально ответственным, но его действия направляет «рука» администрации. В такой ситуации уровень взаимодействия власти и бизнеса максимален.
3. Уровень взаимодействия с населением. В целом по малым городам он выше, чем по городам других типов16, но характер взаимодействия различается. Как правило, следует рассматривать
два аспекта:
 уровень развития местного сообщества, то есть степень взаимодействия народ-власть
 уровень внимания властей к насущным проблемам местного населения, то есть взаимодействие власть-народ
4. Уровень взаимодействия с региональными и федеральными властями. Чаще всего
этот критерий оценивается через участие города в региональных и федеральных программах. Однако
это участие не всегда является самостоятельным выбором города17. Необходимо отметить, что малые города в силу своей экономической зависимости от других уровней власти вынуждены следовать
в русле политики региона, даже если она идет вразрез с самостоятельной политикой города. Зачастую это влияние региональных властей настолько сильно в городе, что города определенного региона имеют свою особую специфику городского управления.
5. Стратегическое видение развития города. Диалектика решения повседневных, рутинных
задач и стратегического планирования развития. Одно без другого невозможно, но в малых городах,
где численность администрации невысока и почти все сотрудники перегружены текущими обязанностями, вопрос о стратегическом развитии часто остается на периферии. Это, безусловно, негативный
факт, так как перспективное видение городского развития должно прослеживаться при принятии всех
важных решений.
Таким образом, на качество муниципального управления в малых городах на сегодняшний день
оказывает наибольшее влияние:
 Политика региона по выстраиванию вертикали власти
 Постоянство состава административной элиты
 Взаимоотношения местной администрации и населения
 Взаимоотношения муниципальной власти с местным бизнесом и внешними инвесторами.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С НАСЕЛЕНИЕМ
Башкиров Владислав Александрович
магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Среднерусский институт управления – филиал (Российская Федерация, г. Орел)
научный руководитель - канд. ист. наук Букалова С.В.
.
Аннотация Особую роль в формировании мнения о ситуации в муниципальном образовании и образа
власти играют средства массовой информации. В России наряду со старыми печатными изданиями
появились новые, независимые издания, которые могут влиять на общественное мнение. Однако
образ власти формируется преимущественно в результате деятельности пресс-службы
администрации.
Ключевые слова: муниципальное управление, местное самоуправление, муниципальное
образование, малый город.
Для усиления взаимодействия органов МСУ с населением, возможно создание информационно-аналитической службы, которая решала бы принципиальное новые задачи, чем просто прессслужбы в составе органов местной администрации. В контексте отношения населения и власти, решения принимаемые последней должны носить взвешенный, всесторонний характер. Информационно-аналитическая система, являясь новым шагом в развитии в развитии муниципальных информационных служб, решает принципиально новые задачи. К их числу можно отнести:
 Сбор и комплексный анализ информации касающейся муниципального образования;
 Разработка целевых программ, касающихся создания, внедрения и использования информационно-аналитических систем;
 Ведение реестра муниципальных информационных ресурсов;
 Координация работ по созданию и обеспечение функционирования единой информационной
системы (ЕИС) администрации;
 Организация и обучение работников администрации работе в режиме автоматизированных
рабочих мест.
Необходимость создания информационного ресурса местного управления является базовым
принципом, лежит в основе всех других ресурсов развития местного самоуправления.
В сегодняшних условиях социально-экономического кризиса одним из приоритетных направлений деятельности является поиск новых финансовых средств пополнения бюджета, в первую очередь
активное использование муниципальной собственности. Речь идет о применении финансового менеджмента органами местной власти. Эту задачу можно разрешить в том числе при использовании
информационных технологий.
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Однако по политическим, экономическим причинам формированием информационного ресурса
пока не стало первостепенной задачей для местной власти.
Муниципальная политика должна стать публичной в силу признанных причин. Публичная политика имеет своей целью инициирование и формирование позитивной активности населения, установление гармоничных отношений местных властей с общественностью. Для реализации публичной политики необходимо формирование имиджа местных властей, организации эффективных совместных
мероприятий18. Для реализации этих целей необходимо разработка и реализация определенной концепции взаимодействия органов местной власти с населением, в основе которого лежали бы принципы открытости, доверительности и честности.
Официальный сайт органа муниципального управления — это наиболее эффективное средство
распространения официальной информации о его деятельности. По содержанию официальных сайтов можно судить об уровне открытости и закрытости каждого органа власти и государства в целом,
прозрачности управленческих решений и процедур, возможности граждан страны получать интересующую их информацию19.
В основе работы органов местного самоуправления с СМИ следует лежать принцип – соучастия, партнерских отношений20. Только действенная система реализации принципа соучастия в работе со СМИ может стать надежной базой открытости и объективной гласности работы органов местного самоуправления для муниципального сообщества. Реализация этого принципа требует подготовку
исходящей информации для СМИ органов местного самоуправления. Необходимые усилия на муниципальном уровне по взаимодействию со СМИ понятны – они обеспечивают доверие населения к
власти. Но доверие в муниципальном праве – это не только моральная категория. Как сказано в Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления: «ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате утраты доверия населения».
Серьезным шагом в процессе внедрения информационных технологий в деятельность государственных органов России стало принятие Постановления Правительства РФ № 65 от 28 января 2002
года «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)», основной целью
которой являлось повышение эффективности государственного управления за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечение
прав граждан на свободный доступ к информации о деятельности государственных органов 21.
Следующим шагом на пути к открытости государственных органов стала утвержденная Президентом РФ «Стратегия развития информационного общества» № Пр-212 от 7 февраля 2008 года, одна из задач которой – обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, а также совершенствование системы государственных гарантий для населения конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере. Знаковым событием на пути развития
законодательства в сфере обеспечения доступа к информации стало вступление в силу в 2010 году
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Основными целями закона
являются обеспечение открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, активное использование информационных технологий, объективное информирование

Князев Р. М. Социально-управленческие проблемы информационной открытости муниципальной власти // Молодой ученый. — 2012. —
№7. — С. 82
19
Шевандрин А.В. «Электронный муниципалитет» как перспективная модель эффективного местного самоуправления // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. 2011. №31.- С. 23.
20
Бегинина И.А. Потребность в транспарентности власти как основа моделей взаимодействия государства и населения // Известия Саратовского ун-та. Т. 9. Сер.Социология. Политология. Вып. 2. 2009. С. 5
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Князев Р. М. Муниципальный интернет-ресурс как форма эффективного взаимодействия муниципальной власти и населения [Текст] //
Проблемы современной экономики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2011.
— С. 36.
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граждан и структур гражданского общества о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Реализация права граждан на информацию, обеспечение свободного доступа к имеющей общественное значение информации, информационная открытость органов власти являются важнейшими условиями и критериями функционирования правового государства. Именно реализация права
граждан на информацию обеспечивает реальное, а не только формальное участие граждан в жизни
государства. То же самое будет справедливым и для местного уровня – информированность граждан
повышает их вовлечённость в процесс местного самоуправления.
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НАДЕЖДЫ СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И
РЕАЛИИ ЕВРОСОЮЗА
Краснов Ю.К.
д.ю.н., профессор кафедры правовых основ управления
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется политика ЕС на Западных Балканах на протяжении нескольких
десятилетий и рассматриваются перспективы вступления западнобалканских стран в ЕС в
ближайшие годы.
Ключевые слова Европейский Союз, Западные Балканы, конфликты на Балканском полуострове,
политика НАТО на Балканах, межэтнические и религиозные противоречия
17 мая в столице Болгарии прошел Саммит Евросоюз —Западные Балканы на уровне глав государств и правительств. Лидеры ЕС по итогам саммита подписали декларацию, в которой пообещали странам Западных Балкан полную поддержку на пути в сообщество [1].
По замыслу хозяйки Саммита Болгарии и особенно ее премьер-министра Бойко Борисова,
«это событие должно было стать кульминацией председательства Болгарии в Совете ЕС и одним из
важнейших европейских событий»[2.] Парада, однако, не получилось по двум причинам. Во-первых,
бал был испорчен выходом США из ядерной сделки с Ираном. И основное время на саммите заняло обсуждение вопроса, что же в этой ситуации делать со сделкой, а не проблема вступления в ЕС
стран западных Балкан.
Во-вторых, ЕС уже не первый раз выступает с вдохновляющими обещаниями Балканским государствам, которые, увы, реализуются очень медленно.
Первый раз это было в1991 году, когда ЕС ещё только формировался. Тогда он объявил стабилизацию Балкан одним из главных своих приоритетов.
Однако вначале 1990-х гг. на территории Западных Балкан из-за распада Югославии ситуация
резко дестабилизировалась. Этот распад сопровождался кровавыми вооруженными конфликтами:
Десятидневная война в Словении (1991) , Война в Хорватии (1991—1995) , Боснийская война (1992—
1995) . Конфликт в Прешевской долине (1999—2001) между войсками СРЮ (Черногория и Сербия) и
незаконным вооружённым формированием «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца»[3].
В этой ситуации ЕС ничего не смогла сделать, зато крайне бесцеремонно, нарушая нормы
международного права, действовало на Балканах НАТО. Операция «Обдуманная сила» (Босния и
Герцеговина, 1995) была по существу серией воздушных бомбардировок авиацией НАТО позиций
боснийских сербов. А с 24 марта по 10 июня 1999 года, НАТО в центре Европы организовало
настоящую войну против Союзной Республики Югославия из-за конфликта в Косове. Однозначно
встав на сторону косовских сепаратистов, НАТО добилось завершения Косовской войны. Контроль
над регионом перешёл к силам НАТО и международной администрации, которая затем передала
большинство полномочий структурам этнических албанцев.[4]
Таким образом, жизнь показала, что благими намерениями ЕС в 90-е годы была вымощена
дорога в ад войны, а не к процветанию Балкан. ЕС ничего не смог или не захотел сделать, чтобы,
гарантировать мир, предотвратить кровопролитный распад СФРЮ, Боснийский и Косовский кризисы.
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Экономические и геополитические интересы Запада заключались в том, чтобы поддержать на Балканах прозападные силы, даже если у них были руки по локоть в крови и не допустить усиления влияния России в этом регионе. Надо отметить, что успеху такой политики способствовали и объективные условия. Главное из них – религиозные противоречия на Балканах: православные в Сербии,
католики в Хорватии, влиятельные мусульманские общины боснийцев и албанцев исторически сталкивались в регионе, отстаивая свои ценности и влияние в кровавых разборках. В 90-е годы они существенно обострились [5].
Все это приводило к тому, что усилия Евросоюза по интеграции региона в ЕС и по оказанию
реальной помощи западнобалканским народам, даже если они предпринимались, были малоэффективными. Хотя, надо признать, декларативных намерений было продемонстрировано немало.
Обеспокоенный балканскими кризисами, которые были чреваты волнами насилия и угрозой их распространения по всей Европе, Евросоюз провозгласил ряд программ для балканских государств с
целью их стабилизации. В 1995 году это Руайомонский процесс укрепления стабильности и добрососедства в Юго-Восточной Европе и Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе. В
1996 году был провозглашен Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, а Совет Европы
предложил проект «Региональный подход для стран Юго-Восточной Европы». Цели в этих документах провозглашались весьма амбициозные: «обеспечить стабилизацию ситуации на Балканах путем
вовлечения стран в региональные интеграционные процессы и развития межгосударственного сотрудничества». Были обнародованы и другие инициативы, в частности по реализации Дейтонских
соглашений, цель которых достижение политической и экономической стабилизации в странах Западных Балкан и углубление регионального сотрудничества. В 1997 году Совет сформулировал политические и экономические условия развития отношений ЕС и западнобалканских стран[6].
Однако в 1999 году НАТО похоронило эти мирные планы развития и интеграции Балкан под
руинами Белграда.
Видимо, в качестве некоей компенсации за разрушение жилищ и инфраструктуры в результате натовской бомбардировки, и гибель мирного населения в июне 2000 года на саммите Европейского совета в Санта-Мария-да-Фейре было решено Албании, Боснии и Герцеговине, а также Македонии, Сербии, Черногории и Хорватии предоставить статус «потенциальных стран-кандидатов»[7].
После трагических и кровавых событий на Балканах 90-х - это выглядело как свет в конце туннеля.
Переход от деклараций к практическим шагам был связан с Афинским процессом, начатым в
2002 г. Суть процесса создать региональный рынок электроэнергии и газа на Балканах. Для этого
ставилась задача «восстановить и интегрировать региональные электро- и газопроводные системы». В 2005 году была создана правовая основа для этого: подписан многосторонний «Договор о
создании Энергетического Сообщества»[8].
Европейским стратегам уже стало казаться, что все идет у них на Балканах по плану, но тут,
почувствовав симпатии Запада, распоясались косовские националисты. Кровь снова полилась рекой. Два года усилий с 2005 по 2007 г определить статус автономного края Сербии путем переговоров оказались безрезультатными. Белград и Приштина достичь компромисса на этом этапе не
смогли. Ситуация снова стали накаляться и тогда страны Запада однозначно решили стать на сторону косовских сепаратистов и взять на себя ответственность за судьбу края. 14 декабря 2007 г. было
принят документ, в котором Совет ЕС призвал «к началу переговоров по подготовке миссии с «ответственными властями Косово» и ООН для содействия переходу края к «независимости под надзором
международного сообщества»
Для реализации этой цели 28 февраля 2008 г. в Вене была создана Международная руководящая группы по Косово[9]. Угрозами и откровенным шантажом Запад выкрутил руки Сербии, заставив ее, если не признать, то, по крайней мере, на данном этапе смириться с независимостью Косова.
Для придания легитимности процессу было организовано массовое признание «независимости»
Косово странами Запада. Правда, в Евросоюзе нашлись государства, которые на это не согласились: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия не захотели давать в руки своим сепаратистам
такой козырь.
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Для приобщения западнобалканских стран в реальностям ЕС в своей новой стратегии обозначил шесть приоритетов, на которые должны обратить внимание государства Западных Балкан,
если хотят вступить в союз. «Дорожная карта» предлагала «обеспечение верховенства закона, усиление кооперации в области безопасности и контроля над миграцией, поддержку экономического развития, расширение энергетической кооперации, переход к цифровой экономике, а также поддержание
добрососедских отношений»[10].
Саммит ЕС в Софии весной 2018 г. должен был подтолкнуть и конкретизировать этот процесс.
На практике, однако, никаких конкретных решений принято не было.
Первый вопрос, который возникает в связи с пусть не близкой, но все-таки теперь уже более
реальной интеграцией Балкан в ЕС, зачем это нужно самому ЕС, внутренние проблемы которого
постоянно множатся и под угрозой само существование ЕС в нынешних границах и в сегодняшнем
составе.
В проекте стратегии объединения, который цитирует Eurobserver, говорится, что "надежная
перспектива расширения" является "ключевым фактором трансформации" региона, который имеет
"геостратегическое" значение. Проще говоря, речь идет о том, что Германия и Франция после вступления стран Западных Балкан в ЕС получат рынки сбыта этих стран. Что касается населения, которое в регионе и образованное, и деятельное, то ему отводилась роль дешевой квалифицированной
рабочей силы. Понятно, что ЕС в этом случае почти автоматически получал большую и лучшую
часть и природных ресурсов региона. Предполагалось, кроме того, что Сербия и другие православные страны Западных Балкан будут после вступления в ЕС выведены из-под влияния России. Европейский Союз не может себе позволить оставить без внимания страны, которые он пока прямо не
контролирует, тем более в условиях усиливающейся России.
Однако, у проблемы интеграции с ЕС есть и второй аспект: насколько реальны эти планы для
самих балканских государств, по-прежнему раздираемых межгосударственными противоречиями,
внутренними конфликтами? К тому же противоречивое отношение к интеграции существует и в
самом ЕС.
Испания уже выразила свое несогласие с участием Косово в процессе интеграции. По мнению
Мадрида, оно, «не является частью процесса расширения и имеет собственную специальную структуру».
Существуют и другие проблемы: конфликт Греции и Македонии из-за названия страны, отказ
Сербии, признавать независимость Косово.
Много "но" и на уровне настроений населения. Согласно данным Eurobarometer, в 2014 году,
против дальнейшего расширения ЕС в Германии высказывались 68% населения, в Австрии и Люксембурге — 67%, во Франции — 65%, в Бельгии — 60%
Не меньше скептиков и в странах-кандидатах. Так, по данным мониторинга Совета регионального сотрудничества, в Сербии только 26% респондентов считают, что Евросоюз — это хорошо. В
Черногории таких 44%, а в Боснии и Герцеговине — 31%[11].
Жизнь покажет, как пойдет дальше процесс интеграции Западных Балкан и ЕС. Но уже сейчас
ясно, что надежд на быстрое вступление в ЕС всех западнобалканских государств практически нет,
также как и на рывок этих стран с помощью ЕС в социально-экономическом развитии.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье раскрывается сущность и важность эффективности работы местного
самоуправления. Освещены проблемы, присутствующие на данном этапе становления работы
местного самоуправления как один из важных критериев укрепления государственности, создания
условий для долгосрочного экономического роста.
Ключевые слова: муниципальное управление, государственная власть, самоуправление,
законодательство.
INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Savitsky Ruslan V.,
Annotation. The article reveals the essence and importance of the effectiveness of local self-government.
The problems that are present at this stage in the formation of the work of local self-government as one of
the important criteria for strengthening statehood, creating conditions for long-term economic growth.
Keywords: municipal government, state power, self-government, legislation.
В соответствии со статьей Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, органы местного самоуправления, а именно их структура состоит из двух элементов: обязательного и необязательного. Обязательная составляющая предполагает наличие следующих структурных единиц:
- представительный орган муниципального образования;
- глава муниципального образования;
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).
Однако помимо обязательной части в структуре органов местного самоуправления (в зависимости от сложности муниципального образования) возможны и другие составляющие, а именно:
- контрольно-надзорный орган муниципального образования;
- иные органы;
- выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные Уставом муниципального образования и обладающие собственными соответствующими должностными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Устойчивость системы муниципального управления может быть основана на следующих вариантах распределения полномочий:
- реализация непосредственно делегируемых населением полномочий в различных пропорциях
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распределяется между представительным органом и выборным (избираемым) высшим должностным
лицом;
- реализация всех непосредственно делегируемых населением полномочий сосредоточена в
компетенции представительного органа;
- реализация всех непосредственно делегируемых населением полномочий сосредоточена в
компетенции выборного (избираемого) должностного лица, однако контрольные полномочия остаются
за населением с возможностью реализации посредством референдумов).
Применение каждого из вариантов делегирования полномочий зависит от численности населения в муниципальном образовании, а также размеров его территории и социально-экономического
положения.
Местное самоуправление локально укрепляет основы демократии, создает условия и оптимизирует жизнедеятельность населения, точечно стабилизирует политическую систему и является одним из ключевых механизмов в обеспечении единства и целостности государства.
Однако, реализация многих из указанных задач, осуществляется не на федеральном и даже не
на региональном уровне, а в конкретных территориальных образованиях – городских и сельских поселениях, иными словами - в муниципальных образованиях. Поэтому именно здесь, в первую очередь, должны быть созданы условия для реализации гарантированных государством прав и свобод
граждан, а также для достойного уровня жизни населения.
Кроме того, местное самоуправление позволяет оптимизировать использование общенациональных ресурсов, поскольку способно решать все возникающие вопросы и проблемы наиболее эффективно, с учетом индивидуальных географического положения, климатических условий и иных черт
каждой отдельной территории. В связи с этим, реально действующее местное самоуправление обеспечивает для государственной власти возможность концентрации на решении проблем федерального
масштаба.
Органы государственной власти призваны не только создавать правовые и социальноэкономические основы деятельности муниципальной власти, но и разъяснять населению государственную политику в области развития местного самоуправления, а также способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в решении вопросов местного значения.
Причина происходящего кроется в том, что местное управление в России обладает широким
спектром полномочий, но их практическая реализация во многом осложняется трудностями как объективного, так и субъективного характера, основными из которых являются:
- несогласованность и отсутствие консолидации локальных нормативных актов и законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении. Ряд федеральных нормативных правовых
актов, в первую очередь принятых до вступления в силу Конституции Российской Федерации, содержат положения, не соответствующие конституционному статусу местного самоуправления;
- неполное и непоследовательное законодательное регулирование вопросов организации и деятельности местного самоуправления. Нормы Конституции Российской Федерации и принятых нормативных правовых актов не исчерпывают необходимое правовое обеспечение осуществления местного самоуправления, что мешает финансовой самостоятельности местного самоуправления;
- отсутствие четкого правового разграничения полномочий между органами государственной
власти (федеральными и субъектов Российской Федерации) и органами местного самоуправления;
- недостаточное обеспечение финансово - экономической самостоятельности муниципальных
образований;
- нехватка квалифицированных муниципальных кадров.
Кроме того, к проблемам муниципального управления можно отнести:
- отсутствие целостной системы государственного территориального управления;
- неточность в определении компетенции уровней власти;
- недостаточное понимание сущности местной власти и ее возможностей;
- противодействие усилению местной власти со стороны региональных элит в связи с конкуренцией при распределении ресурсов и полномочий;
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- недостаточная подготовленность кадров;
- недостаточный уровень научно-методического и информационного обеспечения;
- недостаточно рациональная территориальная организация;
- неоптимальные структуры органов управления;
- непроработанность и неэффективность механизмов контроля за деятельностью местного самоуправления, как со стороны государства, так и со стороны населения.
Объективные проблемы муниципального управления нередко усугубляются субъективными
факторами, в частности, неумением или нежеланием соответствующих должностных лиц вырабатывать согласованные решения, направленные на взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти в интересах населения.
Таким образом, мы видим, что местное самоуправление нуждается в дальнейшем реформировании, поэтому для устранения субъективных, краткосрочных причин требуется устранить неясности
в определении компетенции местного самоуправления, закрепить соответствующими нормативными
актами многоуровневую систему территориальной организации местной власти, а также определить
компетенцию каждого уровня.
При определении состава районов необходимо учитывать территориальный, демографический,
экономический, исторический и административный факторы. Среди возможных полномочий районов
можно отметить социальную поддержку и занятость населения, управление чрезвычайными ситуациями, охрану окружающей среды, противопожарную безопасность, регулирование земельных отношений и т.п. То есть полномочия, передаваемые на уровень районов, связаны с реализацией конституционных прав населения либо с осуществлением государственной социальной политики, и в тоже
время отнесены к вопросам местного значения. Среди преимуществ такой системы специалистами
отмечается укрепление вертикали исполнительной власти, приближение государственной власти к
населению, более комплексное развитие территорий, состоящих из нескольких муниципальных образований.
Также необходимо:
- создать правовые возможности для формирования малыми муниципальными образованиями
объединенных администраций в целях экономии расходов на управление;
- создать условия для межмуниципальной кооперации в решении общих задач;
- повысить эффективность механизмов государственного контроля и надзора за деятельностью
органов местного самоуправления на предмет соблюдения ими законодательства и исполнения государственных полномочий;
- усилить публичный контроль за деятельностью местного самоуправления, повысив роль
представительных органов и разработав конкретные механизмы реализации ответственности местной власти перед населением;
- создать возможность формирования бюджетов более высоких территориальных уровней
управления (районов; административно-территориальных образований) за счет целевых отчислений
из бюджетов нижестоящего уровня на решение совместных задач муниципалитетов, а также за счет
целевых средств, выделяемых из федерального и региональных бюджетов на исполнение государственных полномочий.
Указанные меры хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике. Отдельные элементы
уже используются в России, но, по мнению специалистов, только их комплексное и широкое распространение может дать заметный эффект. Реализация должна основываться на федеральном правовом регулировании, так как связана с решением задач укрепления государственности, создания условий для долгосрочного экономического роста. Как показала практика, перенос центра управления реформ местного самоуправления в регионы приводит к неуправляемости процесса.

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

192

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Список литературы

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (последняя редакция).
2. Абрамов, В.Ф. Местное самоуправление: идея и опыт // СоцИс : Соц. исслед. - М.,2017. - N
1.- 167c.
3. Авакьян С.А. Местное самоуправление в РФ: концепции и решения нового закона // Вестник
МГУ. Серия 11. Право. 2016, № 2. 58 с.
4. Андреев С. С. Управление и самоуправление: природа соотношения (Текст) / Андреев С. С.
– М., Академия – 2016 - 268 c.
5. Бородкин Ф.М. Проблемы самоуправления в России и задачи социологии // Регион : экономика и социология. 2016- № 1- 44c.
6. Гельман В.Я. Федеральная политика и местное самоуправление // Власть. - М., 2015 - №9 78 с.
7. Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. - Издание третье, дополненное и переработанное - СПб.: Питер, 2015- 512 с.
8. Иванов В.В., Коробова А. Н. Муниципальное управление: справочное пособие. М., 2015 - 201 с.
9. Казанчев Ю.Д., Писарев А. Н. Муниципальное право: Учебник. – М.: Новый Юрист, 2016 - 499 с.
©Р. В. Савицкий, 2018

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Сборник статей
XXI Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 30 мая 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 07.06.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

193

194

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

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

