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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА РАСТЕНИЯ И ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ
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Афанасьев Михаил Анатольевич, ассистент кафедры физики
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о негативном влиянии шума на растения и животных. Из-за увеличения количества транспортных средств и заводов, происходит увеличение воздействия шума на окружающую среду. В крупных городах количество шума превышает 90 дБ и прослеживается тенденция ежегодного увеличения на 0,5 дБ, что является большой опасностью для всех
живых организмов.
Учёными было выявлено, что из-за постоянного влияния шума на растения и животные, они вынуждены менять ареал своего обитания, повадки, также было замечено замедление роста или вовсе исчезновения видов с данной местности.
Ключевые слова: шум, окружающий мир, растения, животные, влияние, учёные, наша планета.
EFFECT OF NOISE ON PLANTS AND LIVING ORGANISMS
Savchin Alexey Nikolaevich,
Zakota Amina Nikolaevna.,
Dolakova Aza Osmanovna.,
Supervisors: Lubaya Svetlana Ivanovna, Afanasiev Mikhail Anatolevich
Abstract: This article discusses the negative impact of noise on plants and animals. Due to the increase in the
number of vehicles and plants, there is an increase in the impact of noise on the environment. In large cities,
the amount of noise exceeds 90 dB and there is a tendency of annual increase of 0.5 dB, which is a great
danger for all living organisms. Scientists have found that due to the constant influence of noise on plants and
animals, they are forced to change their habitat, habits, it was also seen a slowdown in the growth or disappearance of species from the area.
Key words: noise, surrounding world, plants, animals, influence, scientists, our planet.
Одной из главных проблем современного мира, это влияние человека на окружающую среду.
Благодаря деятельности людей снижается экология планеты. На растения и живые организмы, человек
оказывает большой вред.
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Шум – является большой проблемой окружающего мира. Это один из наиболее распространенных неблагоприятных физических воздействий, который смертельно опасен не только для здоровья
человека, но и других живых организмов.
С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни, одним из существенных загрязнителей городской среды. Основными источниками городских шумов служат различные
транспортные средства – автомобильный, железнодорожный, авиационный. Рост шумов находится в
прямой зависимости от количества, передвигающегося по улицам и площадям транспорта. В данное
время на дорогах крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ и усиливаются ежегодно на 0,5 дБ,
что является большой опасностью для окружающей среды и животных [1 с. 23].
Усиление шумового фона представляет большую опасность для организма человека и живой
природы. Транспортный или производственный шум действует угнетающе на человека и животных утомляет, раздражает, нарушает сигнальные коммуникации между животными, что влияет на поведении в период размножения, защите от хищников.
Когда животные и растения сталкиваются с воздействием шума из-за транспорта или других видов человеческой деятельности, они меняют свое поведение, переселяются на более тихие территории, некоторые виды растений и животных могут вовсе исчезнуть с планеты.
Растения, как и люди, очень резко реагируют на различные звуки и шумы. После многочисленных исследований было доказано влияние шума на растения. Известно множество примеров того, как
растения реагируют на шум: растения которые растут возле аэродромов и аэропортов подвержены постоянному воздействию шума из-за этого их рост замедляется или может вовсе прекратиться. Так же
было замечено уменьшение интенсивного роста листьев у молодых растений, это тоже связано с воздействием шума возле заводов, в которых ведётся постоянная шумная работа (рис. 1, 2).

Рис. 1. Растение, не подвержено ни какому воздействию. Листья с крупными листовыми
пластинками, яркого зелёного цвета
У некоторых цветов из-за постоянного влияние шума из устьиц листа начинает испаряться большое количество воды, что приводит к быстрой гибели растения [2 с. 50].
За долгое время изучения влияние шума на растения и животных был проведён не один десяток
опытов, практические все исследования доказали, что шум негативно влияет на растения и животных,
вредит их развитию и размножению. Один из опытов был проведён в сосновом лесу. Кустарниковые
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сойки, являются важным видом птиц для таких лесов, так как они распространяют семена сосен и способствуют увеличению числа деревьев. Каждую осень птички делаю запасы пропитания на зиму и собираю большое количество семян в своих тайниках, так как сойки съедают не все собранные семена, в
дальнейшем они способны прорастать и образовывать новые деревья.

Рис. 2. Постоянное негативное воздействие шума на растения. Листья прекратили свой
рост, начали скручиваться и сохнуть.
Чтобы выяснить, как влияет шум на растения и животных в этой местности, исследователи разбросали 20 семян под 12 соснами, 6 из них были расположены в тихой и спокойной местности и
остальные 6 в шумном месте, радом с месторождением природного газа. Ежедневно в течение 3 дней
учёные проверяли участки опыта и просматривали видео с установленных ими камер. Они выяснили,
что в тихих районах семена собирали сойки, а также другие животные и птицы. В шумной же местности
не одной сойки не было замечено и все семена были съедены мышами, так как мыши сразу съедали
найденные семена, деревья уже не могли оставить поколение. Из-за влияния шума сойки не могли посещать шумные районы и из-за этого страдали деревья. После учёные подсчитали количество деревьев в шумной местности и в тихой и выяснили, что в шумных районах в 4 раза меньше деревьев, чем в
тихой местности [3].
Голландскими учёными также был проведён эксперимент, но в качестве шума они использовали
звуки музыки. Ими было засеяно 3 абсолютно одинаковых по всем показателем поля, одной из злаковых культур. После того как ростки на всех трех полях взошли и окрепли учёные начали включать музыку. На первом поле включали классические композиции, на втором поле – фольклорные, на третьем
поле – рок-музыку. После нескольких дней учёными были замечены изменения на всех полях. Зелёные
ростки поникли и пожухли, потеряли свой яркий цвет и стали бледными, некоторая часть поля полностью погибла. Ростки же с 1-го и 2-го поля оставались ярко зелёными и продолжили свой рост. Благодаря этому эксперименту учёные в иной раз подтвердили, что резкий шума негативно влияет на растения, замедляет и прекращает рост, сворачивает листья, прекращает процессы фотосинтеза и убивает
растительные клетки что в дальнейшем ведёт к гибели растения [4].
Таким образом, шум приносит большой вред растениям и животным. Из-за негативных факторов
животные вынуждены менять ареал обитания, меняют своё поведения и повадки. Растения из-за влияния шума могут замедлять или вовсе прекращать свой рост, некоторые могут просто исчезнуть с нашей
планеты.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Разумовского (Пензенский казачий институт технологий)»
Аннотация: В работе приводится анализ возможностей применения коагуляционных методов очистки
сточных вод в электрохимическом производстве. Предложены актуальные мероприятия по снижению
объема сточных вод от цехов нанесения металлических покрытий.
Ключевые слова: сточные воды, электрохимическое производство, экологическая опасность,
выбросы, системы очистки аммиак, чрезвычайные ситуации
ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR THE PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS IN THE
INDUSTRIAL PLOT
Smolich Natalya Gennadyevna,
Maksutov Nabiulla Ravilyevich,
Vyalshin Rinat Shamilyevich,
Malyukova Irina Olegovna
Abstract:The paper provides an analysis of the possibilities of using coagulation methods for wastewater
treatment in electrochemical production. Proposed topical measures to reduce the volume of wastewater from
the metal coating shops.
Keywords: wastewater, electrochemical production, environmental hazard, emissions, ammonia treatment
systems, emergency situations
Экологические проблемы гальванических производств, в основном, связаны с большим количеством сточных вод. Стоки от цехов гальванопокрытий имеют сложный химический состав и высокое
солесодержание [1. с.195]. Наиболее опасны кадмиевые сточные воды от операций нанесения защитного покрытия. Кадмий является уникальным материалом, способным защитить металл от коррозии в
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условиях морской атмосферы. Применение его сдерживается только его высокой токсичностью.
На предприятиях электрохимического профиля для очистки от соединений кадмия обычно применяют реагентную очистку [2, с.62]. Однако этот метод имеет большое количество недостатков, связанных с невозможностью вторичного использования металлов, большое количество шлама, экономическая нецелесообразность его переработки и т.д. В этой связи интересно рассмотреть возможность
использования альтернативных методов очистки стоков, например, коагуляционные методы.
Необходимо отметить, что процесс, связанный с очисткой сточных вод электрохимических цехов
может и должен быть автоматизирован [3, с.166]. Такой подход позволяет вовремя выводить на очистку стоки с превышением допустимой концентрации. А при грамотно составленной схеме промывки
можно организовать бессточное производство с минимальной подачей «свежей» воды в соответствующие технологические ванны [4, с.70].
Рассматривая гальваническое производство необходимо учитывать его специфические особенности, связанные с составом отходов и стоков [5, с.56]. Превалирующую часть в отходах занимают соединения металлов, которые могут нанести огромный ущерб окружающей среде и привести к развитию
чрезвычайной ситуации.
Таким образом, грамотно подобранная система очистки сточных вод производственного участка
по нанесению металлических покрытий, особенно покрытий кадмием позволяет снизить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.
Рассмотрим, как реально можно воссоздать систему коагуляционной очистки гальваностоков.

Стоки
Щёлочь
В.

Раствор FeSO4

С.
Ферризатор

Воздух

D.
Смеситель

Воздух
А.

F.
Очищенная
вода

H.

АСЧТП

G.

Осветлённая E.
вода
Осветители

Шлам

А. - блок приготовления раствора Fe; В. -блок приготовления раствора щелочи; С. - ферризатор;
D. - смеситель; E. - осветлители; F. - магнитный фильтр; G. - система сушки шлама; H. - АСУТП
Рис. 1. Технологическая схема очистки.
До начала очистки гальваностоков готовят раствор соли железа и раствор щелочи. После этого
раствор соли железа перекачивают в ферризатор и нейтрализуют его раствором щелочи до слабощелочной среды. Путем барботирования воздухом полученной смеси в течение определенного времени
получают ферроагент - суспензию частичек магнетита со слоем молекул гидроксида железа (ΙΙ) на поверхности.
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Сточная вода с помощью насоса подается в смеситель, куда одновременно дозируется ферроагент, в зависимости от кислотности- щелочь. Путем барботирования полученная смесь интенсивно перемешивается для максимального контакта частиц ферроагента с очищаемой водой и имеющимися в
ней загрязнителями. За время пребывания в смесителе хроматы восстанавливаются до соединений
хрома (ΙΙΙ), гидролизуются и осаждаются на поверхности частиц ферроагента. Ионы металлов гидролизуются и также захватываются поверхностью частиц ферроагента. Соблюдение режима работы смесителя очень важно, поскольку именно здесь происходит основной процесс извлечения ионов тяжелых
металлов. Из смесителя полученный коллоидный раствор переливается в осветлители. Конструкция
осветлителей обеспечивает осаждение большинства частиц ферроагента в нижней конической части.
Именно здесь происходит отделение твердых частиц от очищаемой воды. По мере накопления таких
частиц с помощью шламовых насосов они перекачиваются в блок обезвоживания шлама, где производится удаление избыточной воды и сушка шлама.
Из верхней части осветлителей для тонкой доочистки от взвешенных частиц сточная вода подается на магнитный фильтр, после которого сбрасывается в канализацию через проточную емкость
очищенной воды. По мере накопления взвеси в загрузке фильтр надо регенерировать. Для этого используется водовоздушная смесь, которая подается системой промывки магнитного фильтра автоматически либо принудительно по команде с пульта управления. Управление установкой и контроль качества очистки осуществляется с пульта управления оператора в автоматическом или ручном режиме.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости и возможности замены используемой в настоящее время реагентной очистки на коагуляционные методы. Кроме того,
для предотвращения попадания металлов в сточные воды надо пересмотреть сам подход к составлению схем технологических промывок и автоматизировать процесс контроля содержания ионов металлов на каждом участке процесса нанесения покрытия.
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АНАЛИЗ статистики авикатастроф
Сладкова Любовь Александровна
д.т.н., профессор
ФБГОУ ВО «Российский университет транспорта»
Аннотация: Безопасность воздушного движения – важнейший аспект всей авиации, которому пристально уделяют внимание. Ежегодно разрабатываются всё более новые методики управления воздушным транспортом, модернизируются автоматические системы управления полётов. Начиная от пилотов и диспетчеров до руководителей воздушного движения, все прилагают усилия, чтобы пассажир
чувствовал себя комфортно и в безопасности, а в технологиях самолётостроения внедряются решения,
способствующие повышения выживаемости пассажиров при авариях.
Согласно статистике, самолёты считаются самым безопасным видом транспорта. За год в авиа перелётах погибает около 1000 человек, что в десятки раз меньше, чем, к примеру, на дорогах. Казалось
бы, цифры по сравнению с другими, очень небольшие, но каждая авария в воздухе – это совокупность
разных факторов, приводящих в ужас масштабами трагедий. Расследование авиакатастроф является
немаловажным этапом к пониманию, переосмыслению несчастных случаев, связанных с самолетами и
стараниями предотвратить или не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.
Ключевые слова: статистика, авиакатастрофы, причина.
AVIKATASTROF STATISTICS ANALYSIS
Sladkova Lyubov Aleksandrovna
Abstract: air traffic safety is the most important aspect of the whole aviation, which closely pay attention. Every year more and more new techniques are being developed for air traffic control, automatic flight control systems are modernized. Starting from pilots and dispatchers to air traffic managers, all efforts are being made to
the passenger felt comfortable and safe, and aircraft technologies embedded solutions that enhance the survival of passengers in crashes. According to statistics, aircraft are considered to be the safest mode of
transport. Air trips per year are killed around 1000people, which is ten times less, than, for example, on the
roads. Seemingly, the figures compared to other, very small, but every accident in the air is a combination of
different factors leading to the horror of the magnitude of the tragedy. The investigation of air accidents is an
important step to understanding, rethinking accidents involving aircraft and efforts to prevent or avoid the recurrence of such incidents in the future.
Key words: statistics, crash, cause.
Приведем несколько примеров, поражающих своей масштабностью трагедии. 27.03.1977 года,
два Boeing 747 столкнулись в аэропорту Тенерифе на Канарских островах, от чего погибло 583 человека. Из-за поломок и в воздухе 12.08.1985 года возле Токио разбился Boeing 747 с 525 пассажирами на
борту.
Организации, занимающиеся расследованием летных
происшествий
Методы расследования авиакатастроф Расследование летных происшествий длится от нескольких дней до нескольких месяцев, ограничение на выполнение полетов вводится лишь на время, необходимое для исследования обломков на месте летного происшествия. В США расследованиями авиакатастроф занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), но по решению
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Генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, эти полномочия могут быть переданы прочим
организациям, в тех случаях, когда прокурор считает, что катастрофа связана с преднамеренным преступлением (11 сентября 2001 года, когда процесс расследования был передан Министерству юстиции
Соединенных Штатов Америки).
Международная организация гражданской авиации ICAO регулярно проводит тщательный мониторинг всех авиапроисшествий. Это кропотливая работа комиссий, состоящих из пилотов, экспертов,
авиадиспетчеров, инженеров, которые отрабатывают и анализируют самые сложные варианты, учитывая разные нюансы. Поскольку самолёт – это громадный технический комплекс всевозможных узлов и
агрегатов, причины падения очень разные и индивидуальные, а расследования длятся в несколько
этапов от нескольких месяцев до нескольких лет.
NTSB помогает в расследовании авиакатастроф, случающихся за пределами Соединенных Штатов Америки, если происшествие случилось с летательным аппаратом, имеющим регистрацию в Соединенных Штатах Америки или американских владельцев, с летательным аппаратом в зарубежном
воздушном пространстве, если на нём установлены компоненты, произведённые в Соединенных Штатов Америки.
Расследованием летных происшествий в ряде стран занимаются государственные организации.
В США имеется Национальный комитет по безопасности перевозок (NTSB), который охватывает
все виды транспортных перевозок.
В Англии расследование летных происшествий гражданских самолетов и вертолетов проводит
Комитет по расследованию летных происшествий при Министерстве авиации. Общую координацию
работ по расследованию летных происшествий осуществляет Королевский институт аэронавигации
(RAE) в Фарнборо.
В гражданской авиации Канады расследование летных происшествий ведет отдел РЛП в составе
двух подразделений: научно-технической лаборатории и отделения эксплуатационной статистики и
планирования.
В каждой авиакомпании имеется подробный план действий на случай летных происшествий с
функциональными обязанностями каждого специалиста, с указанием, о чем и в какой форме доносить
и т.д. К лицам, принимающим участие в расследовании, предъявляются требования высокой квалификации в данной области, аналитического склада ума, интереса к данному делу, необходимого трудолюбия, терпения. Все группы работают по плану, который заранее известен каждому специалисту.
Главные цели, которые преследуются при расследовании, определения первопричин летных
происшествий: «что произошло?», «почему произошло?», а не «кто виноват?», «кого наказывать?».
В табл. 1 приведены причины авиакатастроф в зависимости от модели самолета.
Основные причины на всех самолетах – неисправность деталей или ошибки в расчетах и изготовлении конструкций
Механические неисправности самолета (неполадки в двигателе, отказ шасси, обледенение крыла) – 20%.
Метеоусловия (гроза, ветер, снег, дождь, пурга, туман, турбуленция) – 15%.
Терроризм – 1%.
Столкновение с птицами при взлете-посадке – очень редко.
Ошибка пилота (нештатные ситуации в результате сбоя компьютера и неумение пилота принять
правильное решение, дизориентация пилота, языковой барьер, потеря управления) – 4%.
Причина неизвестна.
Другое (ошибка авиадиспетчеров, погрузчиков, авто- газозаправщиков и инженеров по техническому обслуживанию) – 60%.
Рекомендуется классифицировать летные происшествия в зависимости от: типа полетов; фазы
полетов; типа происшествия; причины летного происшествия.
Фазы полетов, при которых возникают обстоятельства, приводящие к летным происшествиям,
следующие: статические (между посадкой пассажиров и началом движения вертолета и между окончательной остановкой в конце полета и высадки всех пассажиров); во время руления; во время взлета; во
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время полета по маршруту; во время посадки.
Таблица 1
Причины авиакатастроф
№
п/п

Модель
самолета

1.

Airbus A300

2.

Airbus A310

3.

Airbus A340

4.

Airbus A320

5.

Beechcraft
1900D

6.

Boeing 737

7.

Boeing 747

8.

Boeing 757

9.

Boeing 767

10.

DC-9

11.

DC-10

12.

Lockheed L1011

Причина
В аэробус A300 попала зенитная ракета и повредила крыло.
Команда военного корабля США «Vincennes», патрулировавшего Персидский
залив, засекла приближающийся самолёт и сбила его.
Пилот позвал своих двух детей в кабину. Мальчик повернул штурвал, и это повлекло за собой цепочку фатальных событий, которые неминуемо привели к
гибели всех 75 человек, находившихся на борту.
Во время грозы в Торонто в самолёт рейса 358 Air France попадает молния
Компьютерные программы, отменяющие действия пилота.
Излишний вес пассажиров.
Вскоре после взлёта раздался громкий хлопок и от самолёта оторвался огромный кусок фюзеляжа.
Потеря управления. Причина не выяснена. (3 машины)
3 января 2004 года. Вскоре после вылета из египетского аэропорта Шарм-эшШейх Боинг-737 падает в Красное море. Причина неизвестна.
Самолет врезался в гору. Причина неизвестна.
Столкновение двух самолетов в воздухе.
Оторвался хвостовой стабилизатор, самолёт неуправляем. Через 30 минут он
врезался в гору Оцутака. Это была самая крупная в истории катастрофа отдельного самолёта.
Взорвавшаяся в салоне бомба серьёзно повредила самолёт, 1 человек погиб и
12 были ранены.
Столкновение двух самолетов на взлётной полосе. В самой ужасной авиакатастрофе XX века погибли 583 человека. – 3 самолета
Отказ четырех двигателей сразу.
Катастрофа при посадке. Причина не выяснена.
Турбулентность и неверные действия пилота.
Возгорание в грузовом отсеке.
Попадание роющей осы. Произошёл сбой в работе контрольных приборов.
Боинг-767 авиакомпании «EgyptAir», следовавший рейсом 990 через Атлантический океан. Причина неизвестна.
Самолёт захватывают угонщики. События заканчиваются трагедией.
Неполадка в хвостовой части самолёта привела к критической ситуации на борту. Густой ядовитый дым заполняет самолёт, находящийся на высоте 10 000
метров.
Градом раскололо его лобовое стекло
Нападение террористов.
Дефект конструкции.
Попал в зону сильного ветра.
Искаженные показания датчиков носового шасси.

К типам происшествий относятся: потеря управляемости в полете, на земле или воде; касание
земли концами лопастей несущего винта, гондолой или поплавком; разрушение шасси; грубая посадка
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с опущенным носом, или капотирование; приземление с недолетом до ВПП, посадка на край или за ее
пределы, выкатывание за пределы ВПП; столкновение с поверхностью земли, воды, с предметами или
птицами; разрушение планера на земле или в полете; отрыв агрегатов; пожар или взрыв на земле, в
полете; посадка в целях предосторожности и вынужденная посадка; происшествия на земле, связанные с воздушной струей авиадвигателей; ранения людей воздушными винтами; ранение людей в полете; другие случаи; неустановленный тип происшествия.
При расследованиях применяются два метода: дедуктивный (анализ версий) и воспроизведение
возможных условий летного происшествия.
Поломки летательного аппарата могут быть умышленными, неосторожными, и случайными.
Проверяются версии о причине отказа в работе отдельных агрегатов и узлов самолета, времени
и месте их поломки, причине неудовлетворительной подготовки экипажа к полету, плохого обеспечения
полетов и т.д., а также о виновниках.
Для тщательного анализа нельзя случае упускать и фактор надежности машины определенной
модели, что легко оценить по летному времени до авиакатастрофы (см. табл. 2).
Таблица 2
Летное время до катастрофы
Тип самолета
Налет до катастрофы, час
Boeing 737
507 300
ИЛ 76
507 500
Ту 154
1 041 000
Airbus A310
1 067 700
McDonnell-Douglas DC-9
1 068 700
Ту-134
1 087 600
Boeing 727
2 306 300
McDonnell-Douglas MD-80
2 332 300
McDonnell-Douglas DC-10
2 908 800
McDonnell-Douglas MD-11
3 668 800
Оценка факторов, приведших к развитию АС и оценка связанных с ним рисков
Самая первая авиакатастрофа была зарегистрирована 17 сентября 1908 года с участием Орвилла Райта. Ее причиной стала потеря управляемости, вызванная отделением пропеллера. [1, 2]. 16
июля 1923 года в 20.25 ч на Центральном аэродроме (Ходынское поле) произошла катастрофа самолёта «Добролета» Юнкерс-13 «Червонец», погиб красный военный летчик Алексей Васильевич Панкратьев, пострадал механик и 3 пассажира-курсанта Академии воздушного флота. При совершении
планового полёта внезапно отказал двигатель, лётчик пошёл на вынужденную посадку, однако самолёт
задел телеграфные провода и столкнулся с землёй [2]. 19 мая 1926 года в Харькове разбился пассажирский самолёт, совершавший рейс Тифлис-Москва. Погибли 2 пассажира, среди которых сотрудник
газеты «Правда» Григорий Розенблат. Были тяжело ранены лётчик, механик и 2 пассажира. Самолёт
во время снижения столкнулся с деревянным зданием [2]. Авиационная катастрофа пассажирского самолёта Junkers F13, произошедшая 22 марта 1925 года в районе Тифлиса, унесла с собой 5 человек [3].
Составив список авиакатастроф с начала существования авиации и до сегодняшних дней, и проанализировав причины, повлекшие за собой гибель летательных аппаратов и людей, выяснили, что
число катастроф по технической неисправности машин катастрофически выросло, также как и число
катастроф, происходящее по вине пилотов (см. табл. 3).
В следующее десятилетие с 1930 по 1940 год было зарегистрировано 89 катастроф. В эти годы
произошел самый первый в истории человечества зафиксированный и доказанный террористический
акт в коммерческой авиации. Самолет Боинг 247 американской компании United Air Lines с бортовым
номером NC13304 сгорел и разбился 10 октября 1933 года недалеко от Честертона, США. Самолет
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выполнял трансконтинентальный рейс из Ньюарка в Окленд. На борту, помимо трёх членов экипажа,
находилось ещё четыре пассажира. Боинг 247 уже приземлялся в Кливленде и летел до следующей
остановки в Чикаго, но взорвался в пути.
Список авиакатастроф

Таблица 3

Причина

Годы
1907-1930
1930-1940
1940-2000
2000-2018
Техническая неисправность
50 / 2,17
30 / 3,0
24/0,4
32 / 1,78
Метеоусловия
30 / 1,30
37 / 3,7
25/0,42
13 / 0,72
Ошибка пилота
12 / 0,52
27 / 2,7
37/0,62
45 / 2,5
Пожар
8 / 0,35
5 / 0,5
7 / 0,12
3 / 0,17
Теракты
-/ 0
1 / 0,1
5 / 0,08
4 / 0,22
Ошибки военных
-/ 0
-/0
2 / 0,03
3 / 0,17
Примечание. В знаменателе приведены данные в относительных единицах, определяемые как число
катастроф, приходящихся на текущий период.
В последующие годы с 1940 по 2000 резко возрастает количество авиакатастроф и число жертв.
На этот период попадают годы Второй мировой войны, в течение которой были ошибочно сбиты несколько гражданских самолетов боевыми истребителями.
16 июля 1948 года четверо пиратов попытались угнать борт гидроплана "Мисс Макао", вылетающего в Гонконг. Бандиты собирались взять экипаж и пассажиров на мушку, чтобы пилот смог посадить
самолет в каком-нибудь безлюдном месте. Самолет рухнул в море и затонул, а подоспевшие рыбаки
смогли спасти лишь одного выжившего из 26 человек. Им оказался один из пиратов – Вон Юмань, который и рассказал, что происходило на борту во время крушения. Это был первый в истории угон самолета, который завершился катастрофой [6].
В последующие годы из-за увеличения надежности самолетов и повышения стандартов безопасности наблюдается снижению роста авиакатастроф. Но, появившиеся реактивные самолеты,
аэрофлот стран третьего мира привели к новому росту числа катастроф, который прекратился лишь к
середине 1960-х. Своего пика ежегодное число авиакатастроф достигло в середине 1970-х (наибольшее количество погибших пришлось на 1972 год). Связано это было как с ростом числа авиаперевозок,
так и с увеличением численности посадочных мест пассажиров.
Во второй половине XX века произошли авиакатастрофы, которые вошли в историю как самые
страшные происшествия в истории авиации. 27 марта 1977 года в аэропорту Лос-Родеос (Тенерифе)
столкнулись два авиалайнера Boeing 747, которые на тот момент являлись самыми большими самолетами в гражданской авиации. Экипаж Boeing-747 компании KLM при взлете выбрал не ту полосу, неправильно растолковав команду диспетчера. Ситуацию усугубил сильный туман и проблемы с радиосвязью. В результате этого навстречу взлетающему лайнеру садился борт компании "Пан Американ".
При ударе все 234 пассажира и 14 членов экипажа Боинга KLM погибли. Из 396 человек, находившихся
на борту "Пан Американ", погибло 325 пассажиров и 9 членов. Страшная трагедия унесла жизни 583
человек. Виноватыми в этом оказались пилоты, плохая погода и стечение обстоятельств. Эта катастрофа стала самой крупной по количеству жертв в гражданской авиации [7].
12 августа 1985 года произошла катастрофа авиалайнера Боинг-747. Самолет вылетел из Токио,
направляясь в город Осака. Через 12 минут после отрыва от земли у лайнера разрушился киль. Поломка повлекла за собой ряд сбоев – отказала гидравлика, упало давление в салоне. Боинг потерял
управление и начал падать. Экипаж до последнего пытался исправить ситуацию путем изменения тяги
двигателей. Самолет упал на гору, возник сильный пожар на крутом склоне. Расследование показало,
что 2 июня 1978 года самолет задел хвостом посадочную полосу. Ремонт был произведен недостаточно качественно. Сотрудники авиакомпании не проверили самолет в достаточной мере, что и привело к
трагедии. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв, произошедшей с одним самолетом. [8]
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12 ноября 1996 года из казахстанского города Шымкент в Дели вылетел Ил-76. На его борту помимо 10 членов экипажа находилось 27 пассажиров. Позже из Дели поднялся в воздух Боинг-747, летевший в Джидду. На его борту находилось 312 человек. Ил-76 неожиданно снизился до высоты, на
которой осуществлял полет Боинг. В 75 километрах от Дели произошло столкновение самолетов. Расследование пришло к выводу, что в данном случае виноват экипаж ИЛ-76. [8].
Анализ авиакатастроф с 2006 по 20018 годы по месяцам приведен в табл. 4.
Таблица 4
Год
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Всего

1
4
2
1
3
7
1

1
5
24

Анализ авиакатастроф с 2006 по 20018 годы по месяцам
Месяц
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
2
1
1
2
1
2
5
2
1
2
2
4
1
2
4
2
2
2
1
6
1
2
1
2
5
3
4
2
1
4
1
6
3
1
1
8
5
2
3
3
3
2
1
5
1
1
3
4
2
3
3
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
4
3
1
1
1
1
1
4
7
8
6
6
25
16
14
16
11
22
26
25
25
20

12
2
5
3
4
5
2

1
22

Итого
7
11
20
28
28
43
29
16
3
1
10
17
32
239

Из табл. 4 видно, что наиболее неблагоприятным временем для полетов являются месяцы,
наиболее загруженные по пассажироперевозкам: январь, февраль, август, сентябрь, октябрь.
Причины и анализ авиакатастроф XXI века.
В новом тысячелетии после участившихся случаев авиакатастроф по различным причинам, в
том числе и в результате террористических актов, были усилены меры безопасности на воздушных
суднах. Но, несмотря на усиление мер безопасности, число авиакатастроф не уменьшается. Это связано с тем, что с каждым годом поток пассажиров и грузов непрестанно увеличивается, растет численность мирового флота воздушных судов, и как следствие, постоянный рост авиакатастроф.
В начале XXI века весь мир был потрясен сериями терактов 11 сентября 2001 года. Девятнадцать террористов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», разделившись на четыре группы, захватили
четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977
человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами [8].
В ночь с 1 на 2 июля 2002 года в Германии в районе Боденского озера на высоте 12 тысяч метров столкнулись российский пассажирский авиалайнер Ту 154 компании «Башкирские авиалинии», выполнявший чартерный рейс из Москвы в Барселону (Испания), и грузовой самолет Boeing 757 компании
международных авиаперевозок DHL, летевший из Бергамо (Италия) в Брюссель (Бельгия). В результате авиакатастрофы погиб 71 человек – 52 ребенка и 19 взрослых. Эксперты признали, что в столкновении виновны швейцарские диспетчеры из «Скайгайд»[8].
10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 ВВС Польши во время посадки на аэродром «Смоленск-Северный» в условиях сильного тумана. В катастрофе погибли все находившиеся на борту – 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе – президент Польши Лех Качиньский, его жена, известные польские политики, почти всё высшее военное командование, общественные
и религиозные деятели. Это крупнейшая по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали
первые лица государства. Причинами катастрофы стали неправильные действия экипажа [9]. 17 ноябwww.naukaip.ru
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ря 2013 году в аэропорту столицы Татарстана Казани разбился Boeing 737-500. Погибли все, кто был
на борту. Среди жертв оказались глава татарстанской ФСБ, сын президента республики, жена и дочь
известного комментатора Романа Скворцова [8]. 8 марта 2014 года рейс авиакомпании Malaysia
Airlines (совместно с China Southern Airlines), Boeing 777-200ER потеряли связь во время перелета во
время перелёта из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин (КНР). Впоследствии было установлено, что на
авиалайнере неизвестные лица отключили системы связи, самолет существенно отклонился от курса и
находился в воздухе ещё не менее 7 часов. Погибли (12 членов экипажа и 227 пассажиров) [8].
17 июля 2014 года на территории Украины в районе села Грабово, недалеко от города Торез потерпел катастрофу Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполняющий рейс из Амстердама в
Куала-Лумпур. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли [10].
В третьем тысячелетии человечество уже пережило около 450 масштабных авиакатастроф. 70%
из них – аварии пассажирских рейсов с большими потерями. Наиболее неблагополучные в этом плане
– Африка, некоторые страны Азии, Латинская Америка и Россия. За 15 лет количество жертв авиации
во всем мире «перевалило» за 10 тысяч [11].
Сравнив проценты причин авиакатастроф с 1940 годов до 2000 года и после, можно сделать вывод, что за этот промежуток времени увеличилась доля технических неполадок, увеличилось число
авиакатастроф, произошедших из-за ошибок членов экипажа и авиадиспетчеров, но упал процент катастроф из-за метеорологических условий, количество терактов уменьшилось на 1%.
Современный уровень безопасности и методы уменьшения количества авиакатастроф.
Человеческий фактор. По данным Межгосударственного авиационного комитета, в авиационных
происшествиях, имевших место в последние годы, более чем 80% случаев связано с нарушениями и
отклонениями в действиях летного состава [12] из-за недостаточной профессиональной подготовки
экипажей, непонимании ими особенностей выполнения полетов в усложненных условиях. На сегодняшний день курсанты, окончившие летные учебные заведения, не имеют необходимого количества
часов налета и не удовлетворяют требованиям авиакомпаний для работы на современных воздушных
судах [12, 13]. Нехватка авиационных кадров ведет к нарушению санитарных норм (пилоты перерабатывают положенный график), что приводит к рассеянности внимания, усталости и является угрозой
безопасности полета.
Кроме того, в некоторых случаях авиакомпании формируют экипажи полностью из молодых и неопытных пилотов. Зарегистрированы авиакатастрофы, причиной которых стала несогласованность
между членами экипажа. Авиакомпаниям следует уделять особое внимание формированию экипажей.
Так, например, авиакомпания Эйр Астана распределяет пилотов по принципу «Seniority», когда молодые пилоты (junior pilots) летают с опытными командирами (Senior captain), а командиры, которые недавно прошли обучение, садятся за штурвал с опытными вторыми пилотами [14]. Такой принцип распределения должна применим когда устранена нехватка кадров.
Еще одна причина того, что пилоты совершают ошибки – большое доверие компьютерам.
Технические причины. Причины поломок разнообразны: неправильная эксплуатация, ошибки во
время технического обслуживания, механические повреждения, число которых возрастает в связи со
сроком службы самолета.
Одним из факторов, влияющим на техническое состояние воздушных судов, является профессионализм инженерно-технического состава (неопытность и недостаточный уровень подготовки авиатехников). Самолеты должны обслуживаться инженерами с авиационным техническим образованием
и допуском к проведению ремонтных работ данного воздушного судна. Также необходимо регулярно
проводить переподготовку и обучение техников с последующей сдачей экзаменов.
Часто самолеты получают повреждения при взлетах и посадках, что является следствием несовершенной инфраструктурой аэропортов (взлетно-посадочные полосы и т.п.).
Во многих авиационных происшествиях неблагоприятные метеоусловия и плохая видимость играют ключевую роль, так как многие аэропорты не имеют светосигнального оборудования, имеющего
соответствующую категорию для выполнения посадок в сложных погодных условиях.
Для упрощения формулировок требований к оборудованию самолетов и аэродромов ИКАО
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(международная организация гражданской авиации) определила следующие категории минимумов при
инструментальном заходе на посадку:
Согласно информации о различных аэропортах России, большинство аэродромов сертифицированы по категории I (допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 550 метров и высоте принятия решения не менее 60 метров), а некоторые региональные аэропорты и вовсе не имеют
категорию ИКАО [15]. Из крупнейших международных аэропортов лишь 4 оснащены светосигнальным
оборудованием категории III (Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва), Пулково (СанктПетербург).
Выводы.
Анализ причин различных авиакатастроф показал, что:
- в ХХI веке увеличилась доля технических неполадок, увеличилось число авиакатастроф, произошедших из-за ошибок членов экипажа и авиадиспетчеров, но упал процент катастроф из-за метеорологических условий, количество терактов уменьшилось на 1%;
- по сравнению с началом ХХ века в новом тысячелетии существенно уменьшилась доля катастроф из-за технических неисправностей, метеорологических условий и пожаров, но значительно возросло число трагедий из-за человеческого фактора.
Для того чтобы снизить количество авиакатастроф, необходимо учитывать все факторы, влияющие на безопасность на воздушном транспорте. Полностью избежать авиакатастроф невозможно, но
необходимо стремиться к тому, чтобы свести эти происшествия к минимуму.
Способы уменьшения количества авиакатастроф:
- усиление профессиональной подготовки авиационных кадров;
- уменьшение рабочих часов экипажа, недопустимость переработок;
- усиление внимания умственным способностям и личным качествам абитуриентов (может быть
даже за счет ослабления физических данных);
- грамотное распределение молодых и опытных пилотов;
- ограничение не только по возрастным критериям, но и по техническим ресурсам каждого типа
воздушного судна;
- установка современных светосигнальных оборудований, соответствующее международным
стандартам ИКАО.
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ШУМОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ Catalpa
bignonioides в городских условиях
Наталухина Виолетта Александровна,
магистрант 2 года обучения

Куринская Любовь Викторовна
канд. биол. наук., доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ, г. Новочеркасск, Россия»
Аннотация: В 2017 - 2018 годы рассмотрены пробные площади, на территории города Новочеркасска
Ростовской области, с произрастанием Catalpa bignonioides. Анализируя шумовые показатели в городе
выявлено, что зимой у растений этого вида также проявляется шумопоглощающая способность.
Насаждения с участием Catalpa bignonioides снижают уровень шума на 2-5 децибела.
Ключевые слова: Catalpa bignonioides, озеленение, жизнеспособность, шум, урболандшафт, декоративность.
NOISE A FUNCTION OF CATALPA BIGNONIOIDES IN URBAN ENVIRONMENTS
Natalukhina Violetta Aleksandrovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: In 2017 - 2018 years examined sample area, in the city of Novocherkassk, Rostov region, growing
Catalpa bignonioides. Analyzing the noise indicators in the city revealed that in winter the plants of this species
is also manifested noise-absorbing ability. Planting involving Catalpa bignonioides reduces the noise by 2-5
decibels.
Key words: Catalpa bignonioides, gardening, hedge, viability, noise, urbolandscape, decorative.
С процессом развития городов проблема борьбы с шумом приобретает все большую остроту.
Шум стал серьезным фактором, ухудшающим жизненную среду города Новочеркасска.
Резкое повышение и понижение давления в воздушной среде вызывают звуковые колебания.
Разница между этим давлением и атмосферным называют звуковым давлением. Уровень звукового
давления определятся в логарифмических единицах децибелах. Нижней границей диапазона является
порог слышимости, а верхней максимальный предел громкости, который не вызывает болевого ощущения. Порог слышимости достигает 10 децибел, разговорная речь двух стоящих рядом людей 50 децибел, шум на улице 60-80 децибел, шум внутри вагона метрополитена – 90 децибел, шум реактивного
самолета при взлете 130 децибел, порог болевого ощущения человека 140 децибел [1, c.149].
На организм человека отрицательно влияет шум, может являться причиной его частичной или
полной глухоты, так же вызывает сердечнососудистые и психические заболевания, нарушает обмен
веществ. Организм часто реагирует на шум на подсознательном уровне. Такое воздействие вызывает
повышенную психическую напряженность и агрессивность. Результаты проведенных исследований
позволили определить критические величины звукового давления и максимально допустимое время
его воздействия на человека. Уровень шума 85 децибел человек может выдержать без всяких последwww.naukaip.ru
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ствий в течение 8 часов, 91 децибел в течение 4 часов, 97 децибел в течение 2 часов, 103 децибел в
течение 1 часа, 121 децибел в течение 7 минут. При уровне шума 40-45 децибел нарушается сон у 1020 % населения, при 50 децибел у 50 %, а при 75 децибел у 95 % населения [2, c.39].
Городской шум складывается из шумов различных источников и, прежде всего, от промышленных предприятий, транспорта, строек, работы оборудования, бытовых приборов. В городе самым распространенным и наиболее утомляющим является шум транспорта, который зависит от скорости движения и частоты остановок, с их увеличением уровень шума возрастает. При прохождении 100 автомобилей в час средний уровень шума на прилегающей к дороге территории составляет 70 децибел. Уровень шума от движения автотранспорта на улицах местного значения составляет 55 – 65 децибела, на
магистральных улицах 70-85 децибела. Для защиты селитебных территорий от шума необходимо максимально использовать городское зеленое строительство. Эффект снижения шума зависит от геометрии посадок, породного состава деревьев и кустарников, величины и строения кроны, характера облиствления, фенологической фазы растения, а также от уровня шумового воздействия, проходящего
через насаждения. Шумопоглотителями являются ель, тополь обыкновенный, бузина красная, дуб
красный, катальпа бигнониевидная. Насаждения, находящиеся между источником шума, жилыми домами, участками для отдыха, значительно снижают уровень шума. Результат возрастает по мере приближения насаждений к источнику шума; вторую подгруппу лучше всего размещать возле защищаемого объекта. Звуковая волна, соприкасаясь с листьями, хвоей, стволами деревьев, рассеивается, отражается и поглощается. Лиственные деревьевья поглощают своей кроной 25 % падающей звуковой
энергии. От конструкции насаждений зависит снижение шума, их возраста, плотности посадок, ассортимента деревьев и кустарников, спектрального состава шума, и погодных условий. Посадки деревьев
рядовым способом на открытом подкроновом пространстве шум не поглощают, так как между поверхностью земли и низом крон создается своеобразный звуковой коридор, в котором многократно отражаются и складываются звуковые волны. Звук отражается в зоне прямого контакта с поверхностью шумозащитной полосы, зависит он от применяемой конструкции полосы и плотности фронтальной зоны,
воспринимающей звуковой удар. Достичь снижения шума можно при помощи многоярусной посадке
деревьев с густыми кронами, которые смыкаются между собой, а также опушечными рядами кустарников, закрывающими подкроновое пространство. Полосы растений с высоким удельным весом зелени
хорошо снижают шум. Хвойные породы насаждений снижают уровень шума на 6-7 децибел эффективнее при тех же параметрах полос, чем лиственные, но в условиях города их применение усложняется
высокой чувствительностью к загрязнениям окружающей среды. Анализируя шумовые показатели в
городе Новочеркасске можно сделать вывод, что зимой у растений также проявляется шумопоглощающая способность. В безлиственном состоянии насаждения снижают уровень шума на 2-5 децибела. В
зимний период интенсивность шума снижается под воздействием еще одного фактора: озеленяемые
площади, покрываются снегом, что служит пористым поглотителем шума.
В 2017-2018 годах исследованы семь пробных площадей, которые представлены на рис. 1. Основные таксационные показатели приведены в табл.1.
Таблица 1
Основные таксационные показатели
№
Местораспо-ложение Возраст, Высота, м
Диаметр
Класс декоративКатегория
п/п
ПП
м
ствола
ности
состояния
1
Красный спуск
11
2,4
7
1
1
2
Проспект Платовский
25
8,4
27
1
1
(аллея)
3
Банк Дон-Инвест
30
6
42
2
2
4
Ул.Комите-тская 76
1
0,68
0,15
1
1
5
Ул.Комите-тская 65
13
2,8
10
1
1
6
Ул. Ермака 62
15
4,5
15
1
1
7
пр..Платовский 37
12
3,4
11
1
1
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1

2

4

29

3

5

6
7
1- Улица Красный спуск; 2- Проспект Платовский; 3- Банк Дон-Инвест; 4 – Улица Комитетская,
76; 5 - Улица Комитетская, 65; 6 – Улица Ермака, 62; 7 – Улица Платовский, 37.
Рис.1. Места произрастания Катальпы бигнониевидной в городе Новочеркасск (зима
17.01.18 г.)
В период наблюдений из-за сильных заморозков 2017 года погибло одно дерево Catalpa
bignonioides по улице Красный спуск. Остальные деревья оказались более устойчивы к морозу.
Проанализирована шумоподавляющая характеристика Catalpa bignonioides в условиях города
Новочеркасска средний уровень шума составляет max 66 min 44 Дб. (табл. 2).
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№
п/п

Высота
штамба, м

1

1,2

2

2,0

3

1,6

4

0,8

5

1,2

6

1,8

7

1,7

Шумоподавляющая характеристика Catalpa bignonioides
Форма кроны
Протяженность
Шумозащитные
кроны, м
свойства в
безлиственный
период, Дб
Раскидистая
2
Max 65
Min 53
Раскидистая
5
Max 78
Min 48
Раскидистая
3
Max 59
Min 45
Раскидистая
1,50
Max 62
Min 45
Раскидистая
4
Max 61
Min 41
Раскидистая
5
Max 78
Min 55
Раскидистая
3
Max 57
Min 22

Таблица 2
Шумозащитные
свойства в
лиственный
период, Дб
Max 53
Min 70
Max 56
Min 54
Max 66
Min 58
Max 45
Min 62
Max 65
Min 49
Max 65
Min 54
Max 72
Min 40

Экологические качества растений, позволяют приспособиться к городским условиям, неприхотливости, цветению, аромат делает их незаменимым при формировании полос шумозащиты.
При уменьшении ажурности крон деревьев и увеличении плотности листвы свыше 0,8 полоса зеленых насаждений воспринимается в виде зеленой стены, встречаясь с которой звуковая энергия
быстро ослабевает.
Деревья Catalpa bignonioides могут снижать шум в течение 30 - 60 лет. Характер шума на исследуемых участках прерывистый и не превышает предельно допустимых норм. При большом потоке машин уровень шума сильно возрастает, приближаясь к предельно допустимым нормам, что отражают
показатели, полученные на проспекте Платовском и Красном спуске.
Многими ученными замечено, что шум отрицательно влияет на здоровье людей: угнетает психику, разрушает здоровье, снижая физические и умственные способности человека. Исследования показали, что характер нарушений функций человеческого организма, вызванный шумом, идентичен нарушениям при действии на него некоторых ядовитых препаратов.
Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой города Новочеркасска, решением
данной проблемы является правильный подбор ассортимента растений и их бережное сохранение.
Одним из предполагаемых выходов из проблемы в городских условиях является создание защитных
рядовых (аллейных) насаждений с участием Catalpa bignonioides. Посадка деревьев вблизи автодорог
поможет уменьшить уровень шума и его влияние на человека.
Проведенные исследования подтверждают рекомендации по активному использованию в городском озеленении Catalpa bignonioides, так как она отличается быстрым ростом, устойчивостью к малоблагоприятным условиям, а также своей неприхотливостью. Такое дерево можно использовать для
аллейной посадки, а также в качестве одиночного растения, высадив перед офисом, кафе либо магазином [3, c.112]. Если при посадке сочетать различные виды катальпы, то можно добиться еще большей декоративности. Так как это дерево устойчиво к загазованности, то его все чаще используют для
озеленения городских улиц в разных регионах России. А городских парках все чаще можно увидеть
Catalpa bignonioides, которых окружает живая изгородь из кизильника либо боярышника, такая композиция смотрится очень эффектно на протяжении всего сезона.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
МИКРОСКОПА
Васильев Денис Владимирович
К.Б.Н., С.Н.С.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии.
Аннотация: Анализ современной литературы показал, что на данный момент отсутствует
определенное общепринятое представление о том, кто может быть назван создателем микроскопа. В
данной статье делается попытка разобраться в этом вопросе и рассказать о том как и кем создавался
этот оптический прибор.
Ключевые слова: оптика; линзы; объектив; окуляр; микроскоп.
A BRIEF ESSAY ON THE HISTORY OF CREATING A MICROSCOPE
Vasilyev Denis Vladimirovich
Abstract: An analysis of modern literature has shown that at the moment there is no definite generally
accepted idea of who can still be called the creator of the microscope. In this article, an attempt is made to
understand this question and to tell about how and by whom this optical device was created.
Key words: optics; lenses; lens; eyepiece; microscope.
С великими изобретениями часто бывает так, что очень сложно однозначно назвать их авторов.
Как правило, такие изобретения не возникают из неоткуда, их появлению предшествуют другие открытия и изобретения, создающие необходимую материальную и научную базу. Благодаря этому на авторство может претендовать множество изобретателей и чтобы определиться с авторством, необходимо проследить всю историю возникновения изобретения, и всех его авторов. Данное правило относится и к изобретению микроскопа. Но в литературе, не смотря на то, что существуют работы, показывающие всю сложность данной задачи [1; 2] часто, порою не заслуженно, пытаются назвать конкретного автора изобретения [3; 4; 5] Поэтому целью данной статьи является попытка разобраться в вопросе
авторства на изобретение микроскопа и рассказ о этапах создания этого оптического прибора.
Для создания светового микроскопа необходимы линзы, а история производства линз уходит
своими корнями в очень далекое прошлое. Так до наших времен дошла одна древняя большая плосковыпуклая линза, изготовленная за 2500 лет до нашей эры из горного хрусталя в Ниневии. Стеклянные
же линзы начали изготовлять примерно в 600-400 годах до Рождества Христова, в Месопотамии [3]. В
Европе, в Швеции, также была найдена изготовленная в 500 году нашей эры двойная линза (выпуклая
с двух сторон) диаметром 5 см. Список обнаруженных древних линз можно продолжать сколько угодно
долго, но про область их применения в те времена сейчас, увы, можно только догадываться. Первое и
достаточно подробное описание линз, как предмета для увеличения изображения, появляется только в
трудах Роджера Бэкона в 13 веке [6, 7]. Однако первые работы по оптике появляются еще в античности. Известно, что Евклидом и Аристотелем опытным путем были установлены основные оптические
явления — прямолинейное распространение света, независимость световых пучков, отражение от зеркальной поверхности и преломление света на границе двух прозрачных сред. Но хотя древние ученые
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и интересовались природой и свойством света, о создании ими оптических приборов пока ничего не
известно. Не смотря на существование достаточного количества теоретических трудов по оптике, практическая оптика, особенно в части применения линз, до позднего средневековья развивалась крайне
слабо [1]. И только в 13 веке в Италии появляются первые очки [8].
Первые идеи о создании из линз сложных оптических приборов для увеличения изображения
встречаются в манускриптах Леонардо да Винчи. В его рукописях немало графических построений хода
лучей в линзах, дается экспериментальный метод определения оптических аберраций. Из работ ученого можно узнать, что он, возможно, является создателем не только однолизового, но и двулинзового (с
двумя выпуклыми (собирательными) линзами) оптического прибора для увеличения изображения [1].
Есть рисунки такого прибора, но был ли он создан не известно (рис. 1).

Рис. 1. Схема зрительной трубы (рисунок Леонардо да Винчи). Обозначения: cd — линза
объектива, АВ — тубус-бленда объектива, EF —- тубус окуляра, mn — хрусталик глаза наблюдателя, расположенный за линзой окуляра.
Дело, начатое Леонардо да Винчи, было продолжено его соотечественником Джованни Баттиста
де ла Порта (1535—1615). Так в книге «De refractione» («О преломлении») он пытается изучить оптические системы, состоящие из комбинации выпуклой и вогнутой линз, т. е., схемы зрительной трубы, которая в последующем будет создана Галилеем [1; 9, с. 126].
К сожалению, в литературе посвященной созданию микроскопа ни Леонардо Давинчи, ни Джованни Баттиста практически никогда не упоминаются. Принято считать, что собственно первые приборы, которые можно при определенном желании назвать микроскопами были изобретены либо Голландскими мастерами очков Янсен, либо итальянском ученым Галилео Галилеем [2; 3; 6; 7; 10]. Но
считать их изобретателями микроскопа очень сложно. Прежде всего, эти изобретатели вовсе не стремились создать микроскоп, и не занимались в последующем исследованиями микромира. Они просто
создали оптические приборы, которые при желании можно было использовать для микроскопии (рис.2).
Более того у них имеются конкуренты претендующие на первенство в создании двухлинзовых
приборов для увеличения изображения. Есть сведения, что Иоганн (Ханс) Липперсгей, (мастер по изготовлению очков) проживавший по соседству с семейством Янсен также создал в это же время оптический прибор очень похожий на прибор мастеров Янсен. Но он пытался использовать его не в качестве
микроскопа, а как подзорную трубу и пытался ее запатентовать, но патента не получил поскольку на
право изобретения аналогичных приборов в это же время претендовали мастера Янсен и Якоб Метиус
из Алкмара [1; 2; 10; 11; 4, с. 62]. Таким образом, сразу три мастера претендуют на право быть назваными изобретателями оптического прибора, который мог бы использоваться в качестве микроскопа. По
этому поводу С. Ж. Вавилов пишет - «Во всяком случае, какой-то итальянец в 1590 г. построил трубу, и
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она начала ходить по рукам как секрет, который прежде всего хотели продать за хорошие деньги для
военных надобностей». «История так называемого «изобретения» является поэтому путаным клубком
различных темных махинаций не столько оптиков, сколько дельцов и жуликов (известно, например, что
3ахария Янсен обвинялся как фальшивомонетчик). Существенно только, что в начале XVII в. для военных и государственных людей (например, окружения Генриха IV) стало постепенно выясняться значение оптических труб для мореплавания и военного дела» [8]. Но потребности в этих приборах для изучения микромира тогда еще не было.

Рис. 2. Оптический прибор мастеров Янсен
Информация об изобретении и существовании зрительной трубы дошла и до Галилео Галилея.
Сам Галилей так описывал в «Il Saggiatore» («Пробирщик») (1623 г.) историю открытия зрительной трубы и степень своего участия в этом открытии: «Я описывал, как Венецию, где я тогда находился, достигли новости, что синьору графу Маврицию была представлена одним голландцем оптическая труба,
в которую удаленные предметы были видны столь совершенно, как будто они были совсем близко.
Больше ничего в этом сообщении добавлено не было. Узнав об этом, я вернулся в Падую, где тогда
проживал, и начал размышлять над этой задачей». «Я скажу, что помощь, оказанная мне известием,
пробудила во мне желание напрячь мысль, что, может быть, без этого я никогда не стал бы думать о
трубе; но я не считаю, что известие такого рода могло еще иначе воздействовать на изобретение. Более того, я утверждаю, что найти решение указанной и названной задачи есть дело более трудное, чем
нахождение решения задачи, о которой не думали и которую не называли, ибо при этом громадную
роль может иметь случай; там же все есть результат рассуждения. Теперь мы достоверно знаем, что
голландец, первый изобретатель телескопа, был простым мастером обыкновенных очков. Случайно,
перебирая стекла разных сортов, он взглянул сразу через два стекла, одно выпуклое, другое вогнутое,
причем они находились на разных расстояниях от глаза. Таким образом, он увидел и наблюдал действие, которое при этом получается, и так открыл инструмент. Я же, движимый сказанным извещением,
нашел инструмент путем рассуждения...» [12, с. 257—258].
Таким образом, Галилей создал свой оптический инструмент, имея информацию о том, что он
может собой представлять, но при этом используя научные знания, накопленные в оптике к этому времени. Позднее (1609—1610) Галилей, совершенствуя сконструированную им зрительную трубу, попробовал использовать ее как своеобразный микроскоп путем изменения расстояния между вогнутым окуляром и выпуклым объективом [6; 7]. Построеный Галилеем микроскоп представлял собой длинную
трубу, и был крайне неудобен в обращении. Он не использовался для микроскопии и в последующем
был забыт и утерян. Таким образом, первым, кто целенаправленно попробовал использовать зрительную трубу для увеличения мелких предметов, по видимому был именно Галилео Галилей. Благодаря
этому факту его часто и называют изобретателем микроскопа. Но приборы Галилея, мастеров Янсен,
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Липперсгея и Метиуса к сожалению никогда не использовались для исследования микромира. Однако
благодаря им начался этап активного развития оптики, и были изобретены приборы предназначенные
именно для исследования микромира, но это были приборы уже другой конструкции.
Теоретическую основу для их создания положили работы Иоганна Кеплера. Он предложил применять окуляр и объектив в виде одиночных выпуклых линз, что давало обратное (перевернутое) изображение. Идея такого инструмента была выдвинута Кеплером еще в 1611 г. [2; 10]. Первый прибор для
исследования микромира по схеме Кеплера создал Корнелиус Якобсон Дреббель — нидерландский
изобретатель, занимавшийся исследованиями в области химии и оптики. Его оптическое устройство
было впервые представлено публике в 1619 году в Лондоне, и принесло ему широкую известность. На
предложенных Дреббелем принципах работают и многие современные устройства для микроскопии.
Изготовленные им микроскопы, распространились в Европе, проникнув из Англии во Францию и Италию [5; 10]. Благодаря тому, что именно его модель микроскопа стала впервые широко распространяться, он также считается одним из изобретателей микроскопа. Во всяком случае, Христиан Гюйгенс
писал: “В 1621 году Дребель, голландец, живший в Лондоне, был известен как обладатель таких сложных микроскопов и считался всеми их изобретателем” [10].
Нидерландский ученый - Кристиан Гюйгенс интересовался оптикой. Он автор «Трактата о свете»
(волновая теория света), который вышел в печать в 1678 году. Так же, его перу принадлежит теория
отражения, преломления и двойного лучепреломления. И именно Гюйгенс считается многими отцом
принципов современной микроскопии [2; 10]. Но, несмотря на большой вклад в развитие оптических
приборов, микроскоп Гюйгенс все-таки не изобретал. Но зато благодаря его теории волнообразного
распространения света в 1665 году Роберт Гук — английский естествоиспытатель, создал собственный
микроскоп. И более того, он дополнил теоретическую научную базу необходимую для создания микроскопов, создав гипотезу о поперечном характере световых волн, которую изложил в книге «Микрография». Основные постулаты этой теории впоследствии получили свое подтверждение опытным путем, и
используются в современной микроскопии. Также Р. Гуку принадлежат и первые успехи, связанные с
применением микроскопа в научных биологических исследованиях [2; 3; 10].

Рис. 3. Простой микроскоп Антони Ван Левенгука
Особый и очень заметный след в истории развития микроскопии оставил Антони Ван Левенгук,
проживавший в Голландии, в городе Дельфт с 1632 по 1723 год [3; 13]. Часто именно его называют
изобретателем микроскопа. Но заслугой Левенгука является не создание микроскопа. Надо сказать, что
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не только сам прибор, но и название прибора появилось еще до рождения Левенгука. Оно было предложено в 1625 году членом Римской "Академии зорких" ("Akudemia dei lincei") И. Фабером [3]. Заслугой
Левенгука же является то, что он самостоятельно делал и использовал в своих исследованиях простые
(однолинзовые) микроскопы, которые давали увеличение изображения до трехсот крат (рис. 3). Именно
Антони Ван Левенгук первым, опираясь на опыт своих наблюдений, составил описание царства микроскопических организмов и бактерий. Он активно популяризировал свои открытия и благодаря этому его
часто, и называют изобретателем микроскопа.
В дальнейшем световой микроскоп многократно усовершенствовался:
В 1668 г. Евстахий Дивини, присоединив к окуляру полевую линзу, изобрел окуляр современного
типа [14; 15].
В 1673 г. Ян Гевелий ввел микровинт,
В 1716 г. Г. Гертель предложил поместить под предметный столик небольшое зеркало для
направления световых лучей в тубус микроскопа [15].
Таким образом, микроскопы стали изготавливать из пяти основных деталей, которые и в настоящее время входят в состав современного оптического микроскопа. Это:
1. корпус;
2. источник света, луч от которого фокусируется на объективе;
3. предметный столик;
4. объектив;
5. окуляр.
Выводы.
Таким образом путь от первых линз до микроскопа занял около четырех тысяч лет, поскольку
наука и люди того времени не нуждались в приборах позволявших проникнуть в микромир. Но когда
благодаря работам первых исследователей и прежде всего Антони Ван Левенгука были открыты двери
в таинственный и прекрасный микромир, появилась и потребность в микроскопе не только как в развлечении для знати, но и как научном инструменте для биологии медицины и многих других наук.
Кого же считать изобретателем микроскопа? Конкретного человека, которого можно было бы
назвать изобретателем микроскопа – не существует. Все изобретатели, начиная от тех, кто создал
первые линзы, и тем самым, по сути, создал простые микроскопы, и те, кто создавали сложные оптические приборы, все они внесли свой вклад в появление прибора под названием микроскоп. Нельзя
назвать и конкретное время, когда появился микроскоп. Но можно с определенной уверенностью
утверждать, что оптические приборы, способные увеличивать мелкие предметы, стали востребованы
для исследований микромира в начале 17 века, в период так называемой «научной революции». До
этого в Месопотамии появились первые линзы, по сути, прообраз простого микроскопа. В 16 веке был
придуман и создан оптический прибор, который мог использоваться для увеличения микрообъектов.
Первый прибор специально созданный для увеличения микрообъектов был изготовлен Галилео Галилеем. Первые микроскопы, получившие широкое распространение в Европе были созданы Дреббелем,
а первый микроскоп, который использовался для исследования микромира, был, очевидно, создан Робертом Гуком.
Оптические приборы, созданные в 17 веке стали прообразом современных оптических микроскопов. За четыреста лет после создания первых примитивных приборов микроскоп прошёл огромный
путь развития от простых линз в трубке до сложных электронных приборов.
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Ключевые слова: аромамаркетинг, сетевой ритейл, продвижение товаров, увеличение продаж, оценка эффективности, технологии аромомаркетинга, импульсные покупки
PROSPECTS OF APPLICATION OF AROMAMARKETING TECHNOLOGIES IN RUSSIA
Vorobyova Anastasia Stanislavovna,
Petrenko Yulia Viacheslavovna,
Neustrueva Anastasia Sergeevna
Abstract: The article analyzes the impact of methods and tools of aromamarketing on consumer behavior. On
the example of the conducted marketing research, the effectiveness of the use of aromamarketing technologies was assessed and the prospects for their introduction into the Russian network retail market were considered.
Keywords: aromamarketing, network retail, product promotion, sales increase, efficiency evaluation, aromatmarketing technologies, impulse purchases
В современном мире ароматы не только создают комфортную обстановку, но и способствуют
решению бизнес-задач. В настоящее время на международном рынке аромамаркетинг является современным и эффективным инструментом продвижения товаров и услуг компании при помощи аромата. Использование средств аромамаркетинга – ароматизации помещений с целью повышения продаж
через создание приятной атмосферы, в Россию пришло недавно, но тенденция уверенно набирает
обороты. Бизнес учится оценивать эффективность инвестиций в аромамаркетинг и начинает вводить
моду на запахи [1].
Отечественный рынок аромамаркетинга находится на первичном этапе развития, однако накапливаемая статистика уже позволяет делать первые выводы относительно векторов его развития. Анализ структуры спроса на данную услугу на российском рынке показал, что примерно 45% приходится на
luxury-сегмент (автомобили, предметы интерьера, одежда, обувь, аксессуары), на товары повседневноVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го спроса (FMCG) – 35%, финансовые, консалтинговые и юридические услуги – 15%, другое – 5%. Однако стоит отметить, что структура спроса в России на аромамаркетинг до сих пор формируется и подвержена ежегодным изменениям [1].
С целью оценки эффективности применения технологий аромамаркетинга компания «Эльдорадо» – крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, обратилась в маркетинговое
агентство «Activity Group», которым был разработан и реализован данный проект [2].
Руководством сети были определены следующие товарные категории, участвующие в эксперименте: стиральные машины, ноутбуки/планшетные компьютеры, утюги, телевизоры.
В магазинах было установлено необходимое оборудование, выбраны и предложены конкретные
ароматы для продвижения каждой из товарных категорий:
 стиральные машины – свежий хлопок;
 планшеты/ноутбуки – яркий цитрус;
 телевизоры – кожа класса люкс;
 утюги – свежий хлопок.

Субъективное восприятие атмосферы магазина, посетителями всех
исследуемых отделов, основанное на разных показателях, улучшилось
после внедрения технологий аромамаркетинга от 4,1 до 4,5 баллов

Около 40% посетителей магазинов не отдают себе отчет в ощущении
аромата и воспринимают его на подсознательном уровне

Наибольшую эластичность с точки зрения изменения исследуемых
параметров показал отдел new media – планшетный компьютеры (46,5%),
наименьшую эластичность - отдел TV (14,4%)

65% аудитории исследуемых отделов – мужчины, 35% - женщины

6% посетителей ощутили непривычный аромат в магазине до монтажа
арома-оборудования и отнеслись к нему негативно

Ощутившие аромат, в период использования аромаоборудования,
покупатели магазина не придали ему никакого значения и отнеслись к нему
нейтрально
Ароматы, вызывающие косвенные ассоциации с продвигаемой товарной
группой более позитивно влияют на иные показатели, нежели ароматы
вызывающие прямые ассоциации с продвигаемой товарной группой
Рис. 1. Общие результаты воздействия аромамаркетинга на покупателей
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На предварительном этапе компанией «Activity Group» были обозначены косвенные факторы,
влияющие на динамику продаж, а также разработаны и согласованы с руководством ритейлера стандарты маркетинговых исследований, направленных на анализ закономерностей в поведенческих моделях конечных потребителей (посетителей сети) в результате применений технологий аромамаркетинга [2].
Целью проводимого исследования было выявление закономерностей в изменении потребительского поведения в результате использования технологий аромамаркетинга.
Для подтверждения или опровержения в ходе маркетингового исследования были выдвинуты
следующие гипотезы:
 применение аромамаркетинга способствует увеличению продаж;
 применение аромамаркетинга увеличивает время пребывания посетителей в магазине;
 применение аромамаркетинга увеличивает количество импульсных покупок;
 применение аромамаркетинга увеличивает трафик внутри отделов.
Исследования построены на эмпирическом методе анализа, с использованием количественных и
качественных методов. В конкретных отделах исследуемых магазинов были установлены камеры, замерено время, проведенное в отделе каждым из посетителей, рассчитано общее количество посетителей и проведен опрос покупателей отделов. За счет количественных и качественных исследований
удалось замерить и проанализировать различные индикаторы, косвенно влияющие на продажи [1].
По результатам исследований были выявлены следующие факторы и закономерности (рис. 1).
После применения аромамаркетинга на 53,4% выросло количество человек, посетивших отделы;
на 31,2% выросло общее время, проведенное посетителями в отделе; среднее значение по времени,
проведенному посетителем в отделе выросло на 1,6%.
Наибольшую эффективность аромамаркетинг демонстрирует в послеобеденное время (табл. 1).
Таблица 1
Часы наибольшей эффективности аромамаркетинга
Показатель эффективности действия аромамаркетинговых технологий в
Временной промежуток
конкретные часы
14:00 - 15:59
43,6%
12:00 - 13:59
35,1%
20:00 - 21:00
34,8%
18:00 - 19:59
25,5%
10:00 - 11:59
20,2%
Для более детального анализа рассмотрим исследуемые показатели по конкретным отделам.
При использовании аромата «свежий хлопок» (прямая ассоциация: чистота и свежесть) в отделе
крупной бытовой техники (стиральные машины) общее время, проведенное посетителями в отделе
выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом на протяжении которого аромамаркетинг не
использовался [1].
Яркий, интенсивный аромат, вызывающий ассоциации со свежим, только что постиранным и выглаженным бельем, привлекает к себе внимание, притягивает людей в отдел, поэтому количество посетителей отдела увеличилось на 53,4%. Однако, так как аромат интенсивен, мы не наблюдаем привычного роста времени пребывания посетителей в отделе. Напротив, среднее время пребывания посетителей в отделе снизилось на 18,7%. Стоит отметить, что не смотря на отрицательное значение в
целом показателя среднего значения по времени, проведенному в отделе, во временном диапазоне с
20:00 – 21:00 рост данного показателя составил 69,9%.
Привлекательный аромат может стимулировать импульсные покупки, сокращает время принятия
решения о покупке. Это единственная прямая ассоциация, которая требует сопоставления с анализом
динамики продаж.
В отделе продаж телевизоров использовался аромат «кожа и дерево» (косвенные ассоциации:
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люкс, vip, новый и дорогой авто). В результате применения технологий аромамаркетинга количество
человек, посетивших отдел выросло на 1,1% (т.е. осталось почти без изменений), однако общее время,
проведенное посетителями в отделе увеличилось на 21,4% [1].
Использование конкретного аромата в данной товарной категории дает наиболее высокий среди
прочих прирост показателя среднего значения по времени, проведенному в отделе. Аромат не ассоциировался прямо с продуктом и не был интенсивным и ярким, но был максимально комфортным
и создавал ощущение дорогого интерьера, повышал восприятие ценности/стоимости предлагаемых
товаров. Таким образом, аромат способствовал увеличению времени, проведенного посетителями в
отделе на 20,7%, но на количество новых посетителей повлиял несущественно [1].
Отдел мелкой бытовой техники (утюги). Используемый аромат: «свежий хлопок» (прямая ассоциация: свежее и выглаженное белье).
При использовании аромамаркетинга, исследуемые показатели изменились следующим образом, по сравнению с аналогичным периодом на протяжении которого аромамаркетинг не использовался:
 на 35,5% выросло количество человек, посетивших отдел;
 общее время, проведенное посетителями в отделе – рост 27,3%;
 среднее значение по времени, проведенному посетителем в отделе осталось без изменений.
Не смотря на отсутствие прироста показателя среднего значения по времени, проведенному в
отделе в целом, во временном диапазоне с 20:00 – 21:00 рост данного показателя составил 40,5% [1].
В отделе продаж планшетных компьютеров в качестве запаха, воздействующего на потребителей был использован аромат «яркий цитрус» (ассоциации: яркость, инновационность, легкость). Согласно проведенным научным исследованиям цитрусовый аромат возбуждает мозговую деятельность
и позитивно влияет на продажи, вызывает ассоциации с инновациями, новыми технологиями, динамичностью. Аромат является достаточно ярким, чтобы привлечь внимание, и в то же время достаточно
комфортным, чтобы можно было находиться в нем долго. В соответствии с этими характеристиками
аромата наблюдался рост числа посетителей на 53,4%, рост среднего времени, проведенного посетителем в отделе – 8,2%, общее время, проведенное посетителями в отделе – рост 78%. Итоги использования аромамаркетинга в данном отделе показали, что распыление аромата в отделе с конкретной
товарной категорией, демонстрирует наибольшую эффективность по всем показателям, среди всех
прочих исследуемых отделов [1].
Как показало проведенное исследование, эффект от применения аромамаркетинга напрямую зависит от выбранного аромата, его характеристик и ассоциаций, которые он вызывает, от его интенсивности, а также от того, насколько комфортно находится в нем.
В целом было выявлено, что аромат позитивно влияет на неценовые факторы спроса и в зависимости от характеристик аромата влияние на посетителей различно. Однако с учетом увеличения
времени пребывания покупателей в отделе, роста количества людей, зашедших в отдел и повышения
лояльности к магазину в целом, результаты применения средств аромамаркетинга скажутся на увеличении продаж товаров, росте выручки и прибыли магазина.
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Лейзин Илья Борисович,
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
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промышленных технологий и дизайна
Аннотация: В данной статье рассмотрены показатели денежно-кредитной политики, ее основные цели,
инструменты. Для оценки результатов проводимой ДКБ Центральными банками проанализированы
основные макроэкономические показатели Великобритании и России: реальный ВВП, инфляция по
дефлятору ВВП, официальный обменный курс, золотовалютные резервы и размер государственного
долга.
Ключевые слова: банк, денежно-кредитная политика, результаты денежно-кредитной политики
страны, экономика, показатели, инфляция, инструменты, система, регулирование, долг, валюта
ANALYSIS OF THE RESULTS OF MONETARY POLICY OF RUSSIA AND THE GREAT BRITAIN
Ninimaeva Baira Balzhirovna,
Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: This article discusses the indicators of monetary policy, its main goals, and tools. To assess the
results of the CST, the Central Banks analyzed the main macroeconomic indicators of the UK and Russia: real
GDP, inflation on the GDP deflator, the official exchange rate, gold and foreign exchange reserves and the
size of public debt.
Keywords: bank, monetary policy, results of a country's monetary policy, economy, indicators, inflation,
instruments, system, regulation, debt, currency
В ДКП страны Центральный банк играет ключевую роль. Осуществляя мероприятиями связанны
регулированием денежного обращения, предоставляя или изымая ликвидность из экономики. Для
стабильного развития экономики страны в условиях изменяющейся конъектуры Центральный банк
должен проводить комплекс мероприятий денежно-кредитного регулирования направленных на
стимулирования или сдерживания деловой активности, снижении безработицы, а также проведения
контрольных мероприятий за деятельностью коммерческих банков.
Целями первичными или вторичными Центральных банков является: стабильность цен,
снижение безработицы и рост ВВП (валового внутреннего продукта), стабильность национальной
валюты [1]. Для решения главных задач Центральные банки решать и более мелкие, отвечающие
повседневным потребностям экономики страны. Для оценки результатов проводимой ДКБ
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Центральными банками проведен анализ основных макроэкономических показателей Великобритании
и России.
Таблица 1

Временной
период
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Данные о реальном ВВП, тыс. долл. США
Реальный ВВП
Темп роста Реального ВВП, %
Великобритания
Россия
Великобритания
Россия
2459350000000
1385790000000
2517310000000
1504070000000
102,4
108,5
2505420000000
1583000000000
99,5
105,2
2400500000000
1459200000000
95,8
92,2
2441170000000
1524920000000
101,7
104,5
2476630000000
1605510000000
101,5
105,3
2513320000000
1664200000000
101,5
103,7
2564900000000
1693910000000
102,1
101,8
2643240000000
1706430000000
103,1
100,7
2705250000000
1658160000000
102,3
97,2
2757620000000
1654430000000
101,9
99,8
2806900000000
1680010000000
101,8
101,5

Данные, представленные в таблице 1 позволили выявить следующее: Реальный ВВП в
Великобритании в 2017 году составил 2,8 трлн. долл., что практически на 50 млрд. долл. больше, чем в
2016 году, темп роста данного показателя составил 1,78%. За анализируемый период реальный ВВП
вырос на 289 млрд. долл., среднее значение - 2,56 трлн. долл. Максимальное значение Реального ВВП
было достигнуто в 2017 году: 2,8 трлн. долл., минимальное наблюдалось в 2009 году: 2,4 трлн долл.
(таблица 1).
Реальный ВВП в России в 2017 году составил 1,68 трлн. долл., что на 25 млрд. долл. больше,
чем в 2016 году, темп роста (2017 к 2016 г.) - 1,54%. За анализируемый временной период данный
показатель увеличился на 175 млрд. долл. Максимальный рост Реального ВВП за период с 2007 по
2017 гг. был зафиксирован в 2007 году: 118 млрд долл., максимальное падение наблюдалось в 2009: 123 млрд долл. Максимальное значение достигнуто в 2014 году: 1,7 трлн. долл., минимальное
наблюдалось в 2006 году: 1,38 трлн. долл.
ВВП на душу населения (постоянные цены) в Великобритании в 2017 году достиг 27 тыс. ед. нац.
валюты, что на 307 ед. нац. валюты больше, чем в 2016 году. За период с 2007 по 2017 годы ВВП на
душу населения (постоянные цены) в Великобритании вырос на 947 ед. нац. валюты Среднее значение
составило 26 тыс. ед. нац. валюты. Среднегодовой темп роста ВВП на душу населения (постоянные
цены) в Великобритании за этот период составил 0,319%. Максимальный рост ВВП на душу населения
(постоянные цены) в Великобритании за период с 2007 по 2017 гг. был зафиксирован в 2014 году: 590
ед. нац. валюты, максимальное падение наблюдалось в 2009: - 1,28 тыс. ед. нац. валюты. Максимальное значение ВВП на душу населения (постоянные цены) в Великобритании было достигнуто в 2017
году: 27 тыс. ед. нац. валюты, минимальное наблюдалось в 2009 году: 24 тыс. ед. нац. валюты.
ВВП на душу населения (постоянные цены) в России в 2017 году достиг 595 тыс. ед. нац. валюты, что на 8,4 тыс. ед. нац. валюты больше, чем в 2016 году (587 тыс. ед. нац. валюты). Темп роста по
сравнению с 2016 годом оказался равным 1,43%. За период с 2007 по 2017 годы ВВП на душу населения (постоянные цены) в России вырос на 47 тыс. ед. нац. валюты Среднее значение составило 575
тыс. ед. нац. валюты. Среднегодовой темп роста ВВП на душу населения (постоянные цены) в России
за этот период составил 0,755%.
Инфляция по дефлятору ВВП в Великобритании в 2017 году составила 1,96 %, что на 0,01 п. п.
меньше, чем в 2016 году (1,97 %). За период с 2007 по 2017 годы Инфляция по дефлятору ВВП в Великобритании снизилась на 0,616 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП
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в Великобритании за этот период составило -0,051%. Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП
в Великобритании за период с 2007 по 2017 гг. был зафиксирован в 2016 году: 1,51 п.п., максимальное
падение наблюдалось в 2009: -1,3 п.п. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в Великобритании было достигнуто в 2006 году: 3,02 %, минимальное наблюдалось в 2015 году: 0,456 %.
Инфляция по дефлятору ВВП в России в 2017 году составила 5,2 %, что на 1,66 п. п. больше, чем
в 2016 году (3,54 %). За период с 2007 по 2017 годы Инфляция по дефлятору ВВП в России снизилась
на 8,59 п. п. Среднегодовое изменение значения инфляции по дефлятору ВВП в России за этот период
составило -0,716%. Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в России за период с 2007 по
2017 гг. был зафиксирован в 2010 году: 12,1 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -15,9
п.п.. Максимальное значение инфляции по дефлятору ВВП в России было достигнуто в 2011 году: 23
%, минимальное наблюдалось в 2009 году: 1,99 %. (рисунок 1).
Инфляция по дефлятору ВВП (%)
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Рис.1. Инфляция по дефлятору ВВП (%) в Великобритании и России
За период с 2007 по 2017 годы Официальный обменный курс, сообщаемый МВФ (единица национальной валюты за доллар США) в Великобритании вырос на 0,277 ед. нац. валюты к долл. США
Среднее значение составило 0,629 ед. нац. валюты к долл. США. Среднегодовой темп роста официального обменного курса, сообщаемого МВФ (единица национальной валюты за доллар США) в Великобритании за этот период составил 4,09%.
Официальный обменный курс, сообщаемый МВФ (единица национальной валюты за доллар
США) в России в 2017 году составил 58 ед. нац. валюты к долл. США, что на 8,71 ед. нац. валюты к
долл. США меньше, чем в 2016 году (67 ед. нац. валюты к долл. США). Темп падения по сравнению с
2016 годом оказался равным 12,9%.
За период с 2007 по 2017 годы Официальный обменный курс, сообщаемый МВФ (единица национальной валюты за доллар США) в России вырос на 32 ед. нац. валюты к долл. США Среднее значение составило 38 ед. нац. валюты к долл. США. Среднегодовой темп роста официального обменного
курса, сообщаемого МВФ (единица национальной валюты за доллар США) в России за этот период составил 7,78% - таблица 2.
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Таблица 2
Официальный обменный курс, сообщаемый МВФ (единица национальной валюты за доллар
США) [1, 2]
Год
Великобритания Темп роТемп
Россия
Темп роста, % Темп прироста, %
ста, %
прироста,
%
2006
0,54
27,19
2007
0,49
90,74
-9,26
25,58
94,08
-5,92
2008
0,54
110,20
10,20
24,85
97,15
-2,85
2009
0,64
118,52
18,52
31,74
127,73
27,73
2010
0,64
100,00
0,00
30,36
95,65
-4,35
2011
0,62
96,88
-3,13
29,38
96,77
-3,23
2012
0,63
101,61
1,61
30,83
104,94
4,94
2013
0,63
100,00
0,00
31,83
103,24
3,24
2014
0,60
95,24
-4,76
38,37
120,55
20,55
2015
0,65
108,33
8,33
60,93
158,80
58,80
2016
0,74
113,85
13,85
67,05
110,04
10,04
2017
0,77
104,05
4,05
58,34
87,01
-12,99
Рост широкой денежной массы (% в год) в Великобритании в 2017 году составил 8,27 %, что на
0,443 п. п. меньше, чем в 2016 году (8,71 %). За период с 2007 по 2017 годы Рост широкой денежной
массы (% в год) в Великобритании сократился на 7,53 п. п. Максимальный рост роста широкой денежной массы (% в год) в Великобритании за период с 2007 по 2017 гг. был зафиксирован в 2016 году: 6,74
п.п., максимальное падение наблюдалось в 2009: -17,8 п.п.. Максимальное значение роста широкой
денежной массы (% в год) в Великобритании было достигнуто в 2008 году: 17,8 %, минимальное
наблюдалось в 2011 году: -4,41 %.
Соотношение широкой денежной массы и резервов в Великобритании в 2017 году составило 25,
что на 2,14 меньше, чем в 2016 году (27). Темп падения по сравнению с 2016 годом оказался равным
7,68%. За период с 2007 по 2017 годы Соотношение широкой денежной массы и резервов в Великобритании сократилось на 29. Среднее значение составило 40. Среднегодовой темп роста соотношения
широкой денежной массы и резервов в Великобритании за этот период составил -6,69%.
Рост широкой денежной массы (% в год) в России в 2017 году составил 7,39 %, что на 8,3 п. п.
больше, чем в 2016 году (-0,908 %). За период с 2007 по 2017 годы Рост широкой денежной массы (% в
год) в России сократился на 33 п. п. Максимальный рост роста широкой денежной массы (% в год) в
России за период с 2007 по 2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 8,3 п.п., максимальное падение
наблюдалось в 2008: -26 п.п.. Максимальное значение роста широкой денежной массы (% в год) в России было достигнуто в 2007 году: 40 %, минимальное наблюдалось в 2016 году: -0,908 %.
Максимальный рост резервов (включая золото, постоянные цены) в России за период с 2007 по
2017 гг. был зафиксирован в 2007 году: 175 млрд долл., максимальное падение наблюдалось в 2014: 123 млрд долл. Максимальное значение резервов (включая золото, постоянные цены) в России было
достигнуто в 2012 году: 537 млрд долл., минимальное наблюдалось в 2006 году: 303 млрд долл.
Общие резервы состоят из золота, специальных прав заимствования, резервов МВФ и запасов
иностранной валюты под контролем властей. Составляющая золотых запасов оценивается на конец года
(31 декабря). Анализ золотовалютных резервов Великобритании и России представлен в таблице 3.
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Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 3
Анализ золотовалютных резервов Великобритании и России
Резервы (включая золото, постоянные
Резервы (исключая золото, постоянные цены)
цены)
Великобритания
Россия
Великобритания
Россия
63823566426
303773000000
57482618657
295568000000
77715470522
478822000000
69398720427
466750000000
64785703514
426279000000
56109851540
411750000000
79453484177
439342000000
68605671677
416649000000
98025401565
479222000000
84005539065
443586000000
109734000000
497410000000
94462237250
453948000000
117157000000
537816000000
100559000000
486577000000
118750000000
509692000000
106735000000
469603000000
124487000000
386216000000
112458000000
339370000000
148109000000
368043000000
137535000000
319835000000
134932000000
377052000000
123500000000
317544000000
150858000000
432731000000
137924000000
356084000000

Резервы (исключая золото, постоянные цены) в России в 2017 году равнялись 356 млрд долл.,
что на 38 млрд долл. больше, чем в 2016 году (317 млрд долл.). Темп роста по сравнению с 2016 годом
оказался равным 12,1%.
За период с 2007 по 2017 годы Резервы (исключая золото, постоянные цены) в России сократились на 110 млрд долл. Среднее значение составило 398 млрд долл. Среднегодовой темп роста резервов (за исключением золота, постоянные цены) в России за этот период составил -2,43%.
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Рис. 2. Государственный долг (ед. нац. валюты) в Великобритании, России [2]
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Рассмотрим динамику показателя Государственный долг (ед. нац. валюты) на рисунке 2. Государственный долг в Великобритании в 2016 году составил 2,29 трлн ед. нац. валюты, что на 278 млрд
ед. нац. валюты больше, чем в 2015 году (2,01 трлн ед. нац. валюты). Темп роста по сравнению с 2015
годом оказался равным 13,8%. За период с 2007 по 2016 годы Государственный долг в Великобритании
вырос на 1,6 трлн ед. нац. валюты Среднее значение составило 1,44 трлн ед. нац. валюты. Среднегодовой темп роста государственного долга (нац. вал.) в Великобритании за этот период составил 12,7%.
Максимальный рост государственного долга (нац. вал.) в Великобритании за период с 2007 по 2016 гг.
был зафиксирован в 2014 году: 282 млрд ед. нац. валюты, максимальное падение наблюдалось в 2013:
-3,99 млрд ед. нац. валюты. Максимальное значение государственного долга (нац. вал.) в Великобритании было достигнуто в 2016 году: 2,29 трлн ед. нац. валюты, минимальное наблюдалось в 2006 году:
643 млрд ед. нац. валюты.
Государственный долг в России в 2016 году составил 12,1 трлн ед. нац. валюты, что на 942 млрд
ед. нац. валюты больше, чем в 2015 году (11,2 трлн ед. нац. валюты). Темп роста по сравнению с 2015
годом оказался равным 8,37%. За период с 2007 по 2016 годы Государственный долг в России вырос
на 9,81 трлн ед. нац. валюты Среднее значение составило 5,93 трлн ед. нац. валюты. Среднегодовой
темп роста государственного долга (нац. вал.) в России за этот период составил 17,7%.
Так, на основе проделанной работы, можно заключить, что макроэкономические показатели Российской Федерации и Великобритании имеют как структурные сходства, так и существенные различия.
Темпы роста ВВП, государственного долга и золотовалютных резервов имеют схожие значения, отличия заключаются в изменении уровня инфляции и курса валют.
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА.
ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ
Карпов Иван Алексеевич,
к. э.н. доцент

Серепенкова Инна Валерьевна
Студентка
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный Экономический Университет»
Aннотация:Формулирование системы коммуникации на уровнях и в конкретных областях
предпринимательской деятельности, выработка новых принципов, в организации приобретает
наибольшее значение. От внешнего вида товара, до перестановки кадров в совете директоров, что
будет свидетельствовать о появление значительно новой концепции маркетинга -коммуникационной.
Использование российскими компаниями принципов маркетинга взаимоотношений на всех уровнях
межфирменного взаимодействия, на наш взгляд, способно существенно укрепить их конкурентные
позиции как на внутренних, так и на международных рынках.
Ключевые слова: концепция, маркетинг, рынок, информационные технологии, межфирменный, товар,
предприятие, уровень адаптации.
MODERN TRANSFORMATION OF THE BASIC MANAGEMENT MODELS. EVOLUTION OF MARKETING
CONCEPTS
Karpov Ivan Alexeevich
Serepenkova Inna Valer’evna
Abstract:The formulation of the communication system at the levels and in specific areas of business, the development of new principles in the organization is of the greatest importance. From the appearance of the
product, to the relocation of personnel in the Board of Directors, which will indicate the emergence of a significantly new concept of marketing-communication. In our opinion, the use of the principles of relationship marketing by Russian companies at all levels of inter-firm interaction can significantly strengthen their competitive
positions both in domestic and international markets.
Keywords: concept, marketing, market, information technology, inter-firm, product, enterprise, level of adaptation.
«На всем более насыщенном рынке только глупцы будут конкурировать в цене. Победители
найдут способ создать у потребителя устойчивое представление о своей ценности».
© Том Питерс
Индивидуализация отношения с клиентом, вот главный и единственный способ удержать его при
себе, а возможно это станет, только на основе нарастания взаимодействия компаньонов.
Каждого жителя нашего необъятного земного шара - можно назвать потребителем, consumer
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(англ.), споживач (укр.), Konsument (нем.), и так далее в зависимости от вашего места нахождения. Из
раза в раз, когда мы что-либо приобретаем, незаметно для нас – воздействуем на окружающую нас
социально-экономическую среду. Другими словами, мы воздействуем на продавцов, те в свою очередь
на дистрибьюторов, они на производителей и вот уже цепочка потребления, разрастается и перед нами
всплывает непрерывный процесс.
И чтобы расправится с этим хаосом, организация может построить управление, опираясь на различные действующие стратегии -финансовую, подсчитывая более выгодные области расходов и инвестиций; конкурентную, выталкивая любыми способами конкурента с рынка; товарную, повышая качество своей продукции, и др.
На данный момент наибольший эффект в управлении дает маркетинговая концепция, опирающаяся на выявление и удовлетворение запросов потребителей определенного рынка, включающая
современные информационные технологии. Перед тем как произвести товар на свет, фирма обязана
провести мониторинг потребностей конкретных потребителей, и уже опираясь на полученными данные
модернизировать и улучшить продукт, а уже потом совершать попытки продать свой товар на рынке,
бушующих конкурентов. А не начинать дело с конца – произвести товар, а потом ломать голову в отношении его продажи.
Основная идея маркетинговой деятельности - принять сторону покупателя, встать на его место и
посмотреть на свой бизнес его глазами. Чтобы удержать потребителя, мало его только грамотно найти,
но в отличие от конкурента, быстрее и лучше удовлетворить. Концепция маркетинга выбирает стратегию целей и идею развития бизнеса для фирмы на рынке. Исходя из этого, маркетинг, касается интересов каждого: покупателя, производителя, продавца или стороннего наблюдателя. Но давайте не забывать, что цели этих людей, могут кардинально не совпадать.
Вспомним поэтапное развитие моделей маркетинга:
1. Натуральное хозяйство - никакого маркетинга; удовлетворяли прожиточные потребности, создавая при этом, только нужные потребителю товары.
2. Натурально-товарное хозяйство – маркетинг, по-прежнему отсутствует, но появляются простые действия по обмену товара.
3. Начинаются товарно-денежных отношения – здесь можно проследить маркетинговую деятельность, в ценовой политике, рекламе, развитие сбыта.
4. Приумножение товарно-денежные отношения с конкретной товарной ориентацией в сфере
экономике.
5. Продолжают развиваться товарно-денежных отношений, но появляется дефицит на товар, что
приводит к стратегии сбыта.
6. Возникновение основ на рынке производства с наращиванием темпа конкурентной борьбы.
Если проанализировать ситуацию, то маркетинг, включая все его элементы, в мировой практике
образовался с течением времени. Он — плод длительной работы менеджеров над целями, задачами и
методами расширения производства и сбыта. Когда мы обращаемся к истории, то находим инструмент
продвижения, а именно стимулирование продаж, в далеком 753 году до н.э. Рассмотрим в качестве
примера гончарную мастерскую. Её хозяин выносил кувшины с водой или молоком к крыльцу греться
на солнышке, в целях собственных нужд и привлечения интереса прохожих. Таким незамысловатым
приемом пользовались многие ремесленники того времени, для скорейшей продажи или обмена товара, и никто не допускал мысли о том, что это – маркетинг.
Спустя столетия, в ХХ веке, начали одна за другой возникать концепции, с помощью которых
можно было осуществлять управление маркетингом. Каждая последующая концепция развивалась постепенно, вытекая из предыдущей, так давайте разберемся, что было вначале и к чему мы пришли
сейчас.
Все началось с нужды, потребитель купит нужный ему товар, широкого распространения на рынке, по доступной цене, такова была суть концепции совершенствования производства. Такая концепция
«равнодушна» к потребителю и будет работать на ненасыщенном рынке, другими словами - спрос превышает предложение.
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Далее, мы переходим на приобретение товара высокого качества, с лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками, простое наличие нужного товара уже не удовлетворяет потребителя, так в маркетинге появляется концепция совершенствования товара. А это значит, компания обязана
вкладывать силы и время на постоянную модернизацию своего продукта. Однако, эта концепция приводит к «маркетинговой близорукости», потому что не замечает, что именно требует от них клиент.
И вроде, фирма уже производит товар и учитывает все критерии ее потребителя, но сбыта продукта, так и нет. Здесь включается интенсификации коммерческих усилий. Такая концепция обычно
используется к товарам пассивного спроса, потому что ведет за собой навязывание покупки, а именно
используется агрессивная и назойливая реклама. В итоге мы получаем одноразовую продажу, которая
не даст нам установить долгосрочных отношений с клиентом.
Каждый раз работать на нового клиента затратно по всем решающим критериям, нужен способ
возвращать время от времени потребителей, прогрессивная концепция маркетинга разрешает сложившуюся ситуацию. Фирма начинает стандартизировать продукт, а услуги унифицировать. Начинает
создавать связи и выходить на общение компании с ее клиентами, т.е. коммуникация рассматривается
в более обширном направлении. Клиент начинает привыкать к продукту выбранной им фирмы, а это
значит, что в положение входит брендовость компании. Вот, что на данный момент движет продажами
на рынке. Купля-продажа начинает рассматриваться как долгосрочный и постоянный процесс слаженности фирмы-продавца с фирмой-покупателя.
Из-за правил, на которые опираются фирмы при составлении и реализации своих стратегий на
рынке сбыта, прекращают давать плоды, нужно найти, что-то новое, главным условием остается то,
что смена одной концепции сменяется другой, не из-за индивидуального желания конкретного клиента.
И вот кто-то находит, тем самым, приступая к следующей концепции, опережая конкурентов,
приобретает мощный успех на рынке.
В Российской Федерации обстоятельства складываются хуже. Например, одна фирма действует
по крайним европейским стандартам, тем самым социально-этическая концепция используется в практике, а какая-то наоборот развивается по методу: если продукт продается – оставляем все как есть.
Конечно, многие ориентируется на конкурентов, думают, что не успеют, но при этом и вперед не забегают.
Таким образом, мы понимаем, что все концепции маркетинга действуют одновременно в российском бизнесе.
Если задуматься, еще в 2011-2012 гг.. в России задействовали «повальный» подход в применение всех существующих концепций, а в настоящее время все чаще работают по методу«дифференцированного» подхода. Также, заглянув в будущее, мы можем предположить что, данная
тенденция, будет все больше набирать обороты.
В настоящее время использование маркетинга как общей концепции управление на рынке сбыта
в России – считается исключением, а не правилом.
Большинство организаций, выпускающих продукт или оказывающих услуги, предназначенные
для массового потребителя, борются с конкурентами на рынках, где верх берут клиенты, и тогда у дирекции фирмы начинают принимать согласованные и самостоятельные решения по всем составляющим комплекса маркетинга. Здесь говорится о формирование сбытовой, товарной и ценовой политик, а
еще политики в зоне продвижения продукта.
Акционерные и частные предприятия, прежде всего, относятся к числу таких организаций, потому
что бывают небольших и средних размеров, так они быстрее начинают адаптироваться к рынку. Множество сторонников используют универсальную концепцию маркетинга, и концепцию социальноответственного маркетинга, которая появилась в конце XX века, потому что при конкретных условиях достаточно действенные. Однако организации, которые пренебрегают системой управления маркетингом с современными информационными технологиями, которые, очень даже, стремительно развиваются в последнее время, рискуют в ближайшие годы отстать от своих гибких конкурентов, без шанса на
опережение.
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Рис. 1. Уровни управления маркетинговыми взаимоотношениями фирмы [8, с. 89]
Формирование и развитие межфирменных взаимоотношений и сетей происходит в рамках определенной культурной, исторической и институциональной среды. В России подобные сети возникли в
экономической ситуации, отличавшейся от развитых экономических систем, что позволяет выделить
ряд специфических особенностей.
Развития маркетинговых взаимоотношений и межфирменных сетей в России необходимо отметить направление, в котором развиваются уровни управления взаимодействием фирмы с партнерами.
Так, за последнее десятилетие в России произошел стремительный переход к развитию индивидуальных маркетинговых взаимоотношений между фирмами, а некоторые из российских компаний уже стали
использовать принципы портфельного подхода к управлению взаимоотношениями с партнерами.
Высокий уровень доверия между фирмами не способствует напрямую повышению уровня адаптации, а сильная взаимозависимость необязательно приводит к долгосрочному сотрудничеству фирм в
рамках взаимоотношений. Напротив, высокая склонность партнеров к интеграции в действительности
оказывает положительное влияние на эффективность их взаимоотношений.
На российском рынке все чаще компании медленно, но верно переходят на концепции маркетинга, более направленных на сбыт, т.к. производственная концепция, уже перестает грамотно работать
на фирму. Сколько времени это будет происходить? Не имею права ставить временные рамки, в ответе на данный вопрос, можно сказать так, что сейчас рынок находится в условиях его «взросления»,
другими словами переход от концепции к концепции, действует очень ускоренно.
На сегодняшний день, под неимоверным натиском высокотехнологичной и современной рекламы, оказался разум российского потребителя, такого не было, скажем, во времена господства сбытоwww.naukaip.ru
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вой концепции на Западе, и это откровенно говоря, делает его уже не таким восприимчивым к непрекращающимся процедурам по продвижению товара, в том числе и интенсивности его сбыта.
Таким образом, переход к следующей концепции не за горами. Конечно же это совсем не значит,
что стимулирование сбыта исчезнет. Оно безусловно останется, но прекращает быть главным звеном
политики маркетинга внутри фирмы. А вот уже решающим элементом системы станут маркетинговые
исследования. Крупные фирмы создают реальные предпосылки, продвигают свою продукцию в регионы.
По итогу, хотелось сказать, что концепция маркетинга в современном мире состоит в том, чтобы
научно-техническая, производственная, сбытовая и другие деятельности фирмы, основывались на
знании потребности клиента. А также, обратить внимание на одну из целей маркетинга - выявить неудовлетворенные запросы клиентов у конкурентов и исключить их из своей практики.
Для того, чтобы вырабатывать товары в запасе и объеме, необходимом клиенту, маркетинг ставит цели на производство товаров в зависимости от запросов. Мозговым центром является служба
маркетинга, источником информации и рекомендаций не только производственной, но и рыночной, финансовой и научно-исследовательской политики предприятия.
Здесь на основе детального исследования деловой конъюнктуры состояния и динамики спроса
решается вопрос о прибыльности производства, перспективности того или иного продукта.
Именно поэтому, формулирование системы коммуникации на уровнях и в конкретных областях
предпринимательской деятельности, выработка новых принципов, в организации приобретает
наибольшее значение. От внешнего вида товара, до перестановки кадров в совете директоров, все это
будет свидетельствовать о появление коммуникационной политике – элемента комплекса маркетинга.
Несомненно, такая политика наблюдается в рамках каждой из описанных концепций.
И те, кто будут свободно владеть инструментами построения комплекса маркетинговых коммуникация, главная задача которых будет состоять в грамотной коммуникации на всех этапах деятельности
компании - от публикации финансового отчета, до выбора имени нового товара - станет определяющим
в создании эффективной системы управления маркетингом.
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Аннотация: Статья раскрывает понятие индивидуального инвестиционного счета. В ней даны советы
начинающим инвесторам по его открытию, сохранности денежных вложений и получению
гарантированной прибыли. А также раскрыты виды ИИС и в чем преимущества каждого из них.
Ключевые слова: биржевая стратегия, денежные накопления, налоговый вычет, прибыль,
финансовый продукт.
INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNT AS ONE OF THE WAYS TO ACCUMULATE SAVINGS
Tomilina Elena Petrovna,
Gazaryan Adelina Shamirovna
Abstract: the Article reveals the concept of an individual investment account. It gives advice to novice
investors on its opening, the safety of cash investments and obtaining a guaranteed profit. And also disclosed
types of IIAs and what are the advantages of each of them.
Keywords: exchange strategy, cash savings, tax deduction, profit, financial product
В наше время, каждый здравомыслящий человек стремиться приумножить пусть даже небольшие, накопленные им, денежные сбережения. Банковская сеть нашей страны сейчас предлагает немалое количество финансовых продуктов, с помощью которых граждане могут получить неплохую прибыль. Большинство граждан Российской Федерации предпочитают вносить свои сбережения на вклады различных банков. Однако, существует ряд продуктов, по которым возможно получить наибольшую
выгоду и наибольший доход, нежели по банковским вкладам.
Вот уже почти три года российская банковская система активно предлагает открытие индивидуальных инвестиционных счетов. Индивидуальный инвестиционный счет – это особый брокерский счёт
или счёт доверительного управления физического лица, по которому предусмотрены 2 вида (на выбор)
налоговых льгот и есть ряд ограничений.
1. Сбербанк: 123 348 счетов
2. Финам: 48 484 счетов
3. Открытие Брокер: 43 938 счетов
4. БКС: 41 626 счетов
5. ВТБ: 19 732 счетов
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6. УК "Альфа-Капитал": 10 935 счетов
7. ООО "АТОН": 9 856 счетов
8. ПАО "Промсвязьбанк": 6 642 счетов
9. Банк ГПБ (АО): 4 618 счетов
10. ООО ФК "РГС Инвестиции": 3 281 счетов
Граждане имеют возможность на длительный срок вложить свои денежные средства, причем законодательством при этом предусмотрено льготное налогообложение. Налоговый вычет дает дополнительную прибыль от вложения.
Кредитные организации, имеющие лицензию Центрального Банка на предоставление брокерских
услуг населению, имеют право на открытие таких счетов. Гражданину нужно только обратиться именно
в такую финансовую организацию, где, предоставив паспорт и написав заявление, он станет обладателем индивидуального инвестиционного счета. В заявлении инвестор указывает срок инвестирования и
вид применяемого налогового вычета. На открытый им счет зачисляется сумма в размере не более
четырехсот тысяч рублей. Все операции по таким счетам производятся в рублях. Гражданин может
стать владельцем только одного индивидуального счета, наиболее оптимальным сроком инвестирования считается срок три года.
Налоговым кодексом предусмотрено применение трёх вариантов налоговых вычетов для гражданина, имеющего индивидуальный инвестиционный счет. Это будет зависеть от того какой биржевой
стратегии будет пользоваться инвестор. Если инвестор не меняет свой пакет акций в течение всего
трехлетнего срока, то налоговый вычет будет рассчитываться после продажи всего пакета. При увеличении объема инвестирования, налоговый вычет будет рассчитываться на все дополнительные вложения. Активная биржевая стратегия повлечет за собой налоговый вычет на каждый полученный доход,
при проведении всех сделок с ценными бумагами. ИСС могут быть двух типов.
Инвестиционные счета типа "А" можно использовать инвесторам, которые в течение трех лет будут ежегодно пополнять свой счет на сумму четыреста тысяч рублей. Используя налоговый вычет в
размере тринадцати процентов, гражданин будет получать каждый год налоговый вычет в размере пятидесяти двух тысяч рублей. Так, не производя никаких операций с ценными бумагами, за три года инвестор может получить прибыль в размере ста пятидесяти шести тысячи рублей.
Кроме того, если в пакете ценных бумаг имеются высокодоходные акции прибыльных предприятий, то инвестор за этот же период может получить хорошие дивиденды. Этот тип инвестиционного
счета удобен для инвесторов, которые предпочитают не делать рискованных операций, а просто сохранять и приумножать свои денежные средства.
Для получения вычета у вас должны быть доходы в соответствующем налоговом периоде (календарном годе), облагаемые по ставке 13%. Это может быть ваша заработная плата.
На сумму взноса предоставляется вычет по НДФЛ в размере до 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.).
Если закрыть ИИС раньше, чем через три года, права на льготу не будет.
Как получить налоговый вычет по типу А:
Для получения налогового вычета на взносы налогоплательщику необходимо передать в налоговую инспекцию:
1. налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по завершении налогового периода (до 30-го апреля, следующего за отчетным годом);
2. документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по ставке 13%, в соответствующем налогом периоде;
3. документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС (ст. 219.1 п.3 НК РФ);
4. заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов налогоплательщика.
Гражданам, у которых отсутствует официальный заработок и которые не платят налоги со своих
доходов, для инвестирования подойдет индивидуальный счет типа "Б". Владелец такого ИСС будет
иметь налоговый вычет с той суммы дохода, которая может быть получена от продаж ценных бумаг.
Такой вариант присущ тем инвесторам, которые ведут агрессивную стратегию на фондовом рынке, делают значительные вложения в ценные бумаги. Такая активная торговля может привести как к значиVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельным денежным потерям, так и к получению большой прибыли. Выбор типа счета является ответственным моментом для инвестора. Каждый человек должен исходить только из своих финансовых
возможностей и выбранной им биржевой стратегии.
У вас есть возможность не платить подоходный налог с прибыли, полученной от операций с ценными бумагами по ИИС за весь период действия договора.
По окончании договора на ведение ИИС и не менее чем через 3 года вы можете получить вычет
по НДФЛ в сумме доходов, полученных от операций по инвестиционному счету — вся прибыль будет
освобождена от налогообложения.
Если закрыть ИИС раньше, чем через три года, права на льготу не будет.
Как получить налоговый вычет по типу Б:
При расторжении договора на ведение ИИС по прошествии не менее трёх лет с момента открытия счета налогоплательщик предоставляет брокеру справку из налоговой инспекции о том, что он не
пользовался налоговыми вычетами на взносы на ИИС в течение срока существования счёта. В этом
случае брокер, выступающий налоговым агентом, при выплате средств не будет удерживать подоходный налог.
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ЦЕННОСТЕЙ ПО ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ
ЕАЭС
Малина Константин Александрович,
студент факультета «Таможенное дело»

Шевчук Петр Сергеевич,
профессор кафедры ТО и ТК
Ростовского филиала Российской таможенной академии

Гаврилов Александр Владимирович
преподаватель кафедры ТСП ФГКОУ ВО РЮИ МВД РФ
Аннотация: В статье рассмотрена деятельность таможенных органов по контролю вывоза культурных
ценностей физическими лицами. Как на практике проводится вывоз культурных ценностей. Какую
значимость имеют культурные ценности в Российской федерации, какие органы осуществляют надзор
за перемещением культурных ценностей.
Ключевые слова: культурные ценности, надзор, пересечение таможенной границы, физические лица,
вывоз, декларация.
FEATURES OF MOVEMENT BY NATURAL PERSONS OF CULTURAL VALUES THROUGH THE
CUSTOMS BORDER OF EAEU
Malina Konstantin Alexandrovich,
Shevchuk Petr Sergeevich,
Gavrilov A.V.
Abstract: The article deals with the activities of customs authorities to control of the export of cultural property
by individuals. How the export of cultural values is carried out in practice. What is the significance of cultural
values in the Russian Federation, which bodies supervise the movement of cultural values.
Key words: cultural values, supervision, customs border crossing, individuals, export, declaration.
В РФ очень долго, на протяжении многих веков, складывалось многогранное культурное наследие. При переходе РФ на рыночную экономику в 90-е гг. XX в. и постепенному изменению в сторону
либерализации проводимых на таможнях процедур ценители искусства – коллекционеры, обладатели
тех или иных культурных ценностей, музеи – в итоге получили возможность перемещать через российскую границу предметы искусства.
При этом цели перемещения всегда разные. Основные - это временный ввоз/вывоз тех или иных
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культурных ценностей с целью их экспонирования музеями, либо осуществление купли-продажи определенных культурных ценностей их коллекционерами. Ряд предметов искусства, которые относятся к
числу культурных ценностей - долгосрочный инструментом инвестиций. При удачном вложении денежных средств в культурные ценности, доход может составить даже за 5 лет порядка 200 - 300%.
Ликвидность различных пользующихся спросом объектов культурного наследия для граждан
России и для граждан других стран, возможность осуществления культурного обмена между странами
в результате смогли определить собой большую актуальность в деле осуществления контроля, обеспечиваемого со стороны государства, за перевозкой через границу культурных ценностей [1].
Органы, которые осуществляют на практике данный вид деятельности - это российское Министерство культуры, а также таможенная служба, служба по сохранению культурных ценностей.
В соответствии с действующим ФЗ от 15 апреля 1993 № 4804-1, к числу культурных ценностей
относят следующие ценности [3].
– исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов,
развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни выдающихся личностей;
– художественные композиции из различного вида материалов;
– литографии, эстампы, гравюры, литографии;
– оформленные художественно культовые предметы;
– изделия традиционных народных промыслов;
– те или иные археологические предметы;
– фрагменты архитектурных памятников;
– архивы;
– старинные книги, которые могут представлять научный или художественный интерес;
– редкие рукописи, представляющие научную ценность;
– скульптурные произведения, которые могут быть изготовлены из любых материалов;
– произведения декоративно-прикладного искусства;
– редкие образцы флоры и фауны, которые представляют особый интерес для наук наподобие
минералогии, палеонтологии;
– старинные монеты, ордена, медали;
– редкие музыкальные инструменты;
– картины ручной работы из разных материалов, на любой основе;
– почтовые марки и т. д.
Различные перевозимые через таможню культурные ценности, должны быть в обязательном порядке задекларированы в письменном виде.
На основании Положения 2 к Соглашению о порядке перемещения товаров с целью их личного
использования по границе Союза ограничения по этим товарам используются лишь при их вывозе, а не
ввозе. Но следует при этом знать о том, что и ввоз различных культурных ценностей подлежит осуществлению таможенного контроля, их требуется регистрировать при перевозе через границу.
Вывоз различных культурных ценностей может проводиться только исключительно самим их законным собственником. Но это может делать и лицо, которое было уполномочено на это собственником культурных ценностей. В таком случае это лицо может перевозить данные культурные ценности
лишь в порядке, которое установлено на основе действующего законодательства. При этом при себе
при перевозящего вещи должен обязательно быть разрешающий документ [1].
Перечень культурных ценностей, по которым действует в настоящее время разрешающий порядок их вывоза по таможне, излагается в разд. 2.20 в Едином перечне. Порядок осуществления вывоза
тех или иных культурных ценностей определяется на основе специального Положения, касающегося
вывоза с таможенной территории Союза культурных ценностей, архивных фондов и т. д. Это Положение было утверждено на основании Решения Коллегии ЕЭК, которое было принято в апреле 2015 №30.
С целью упростить вывоз гражданами через таможню этой категории товаров, которые были
раньше временно ввезены на таможенную территорию Союза, таможенный орган может принять к расwww.naukaip.ru
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смотрению пассажирскую таможенную декларацию. Ее оформляют при ввозе тех или иных культурных
ценностей. Она содержит в себе самые важные идентификационные признаки перевозимых гражданами через границу между странами культурных ценностей.
Если указанной пассажирской декларации нет, то тогда осуществление физлицами, гражданами
стран, вывоза тех или иных культурных ценностей проводится на основании предъявления ими разрешительной документации. Может быть также предоставлено уведомление в письменном виде со стороны согласующего органа. Оно должно удостоверять, что в данном случае не нужен разрешительный
документ на осуществление вывоза культурных ценностей.
На основе правительственного Постановления от 27 апреля 2001 №322 было установлено то,
что ценности, которые заявлены к вывозу из РФ и возвращенные после осуществленного ранее временного вывоза, обязательно подлежат проведению экспертизы. Экспертиза ценностей может быть
проведена уполномоченными на это Минкультуры РФ, а также Федеральной архивной службой, музейными специалистами, реставрационными и другими организациями, прочими профильными специалистами, которые могут быть внештатными экспертами Минкультуры РФ и (или) членами экспертных комиссий Минкультуры РФ или территориальных органов, занимающихся сохранением культурных ценностей. Если после проведения такой экспертизы в итоге появляется надобность осуществления внесения исследуемых объектов в охранные реестры государства, информация в этом случае направляется в итоге в соответствующие органы [5].
Впоследствии Минкультуры РФ или его территориальные органы принимают решение по результатам проведения экспертизы о возможности осуществления вывоза тех или иных культурных ценностей. Экспертизу проводятся на платной основе.
На интернет-сайте российского Министерства культуры есть списки экспертов в различных российских городах, которые уполномочены оформлять письма-подтверждения. Есть также перечень экспертов, осуществляющих дежурства в московских аэропортах.
Можно в результате сделать вывод о том, что вывоз разнообразных культурных ценностей физлицом на практике проводится на основе наличия у него свидетельства на право вывоза культурных
ценностей из РФ. Чтобы его получить, в Министерство культуры РФ или в территориальные его органы
должны быть представлены такие сведения и документы:
1. Заявление.
2. Заключение эксперта, занимающегося культурными ценностями.
3. Фото перевозимых заявителей культурных ценностей.
4. Список культурных ценностей.
5. Копии документов, которые подтверждают право собственности определенного заявителя на
данные вывозимые из РФ культурные ценности.
6. Квитанция об уплате госпошлины за вывоз/вывоз ценностей.
7. Копия документа, который удостоверяет личность человека.
В выдаче свидетельства отказывают в случае наличия таких оснований:
– заявителем не были предоставлены все необходимые документы;
– заявитель представил неполные, либо недостоверные сведения;
– прочие основания, которые предусмотрены действующим законодательством государстваучастника.
Как сказано раньше, ввиду наличия определенных особенностей, культурные ценности представляют интерес и для коллекционеров, и собственно для простых туристов. Большая часть нарушений в таможенной сфере относятся к ввозу товаров. Обычно дела возбуждаются по части 1 статьи 16.2
Кодекса об Административных Правонарушениях РФ [4].
Если исходить из того, что ввоз разнообразных культурных ценностей физлицами для личного
использования через границу Союза проводится без обложения его пошлинами на таможне, можно сделать вывод о том, что субъекты по незнанию иногда попадают под административную ответственность.
Пресс-служба Приволжского таможенного управления сообщила о том, что в течение 10 месяцев
2017 года 16 раз были попытки провоза различных культурных ценностей без декларирования товаров
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через аэропорт Перми. Чаще всего действующие правила нарушались пассажирами, которые летели
из Туниса, Турции, Кипра, Таиланда.
Что до осуществления вывоза, то ситуация здесь более серьёзна. Дела возбуждаются несколько
более редко, но по действующему российскому УК. В качестве примера можно привести сведения, которые были опубликованы пресс-службой таможни в Чите. Стало известно о попытке гражданина КНР
летом 2017 года вывезти из РФ порядка 30 раритетных вещей, имеющие вес 90,2 кг без свидетельства
на право вывоза культурных ценностей. В августе 2016 года оказалась предпринята схожая попытка со
стороны другого гражданина КНР. Он пытался вывезти через таможенную границу культурные ценности, имеющие вес 172 килограмма. Провоз осуществлялся по посту МАПП Забайкальск.
Можно сделать вывод о том, что культурные ценности имеют весьма большую значимость для
культурного наследия РФ. Они представляют собой особый объект таможенного контроля, к которому
применимы различные ограничения и запреты.
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Аннотация: в статье проанализированы литература по проблеме развития творческих способностей в
старшем дошкольном возрасте, выделены компоненты и проанализированы результаты проведенного
диагностического исследования. Представлено краткое описание хода работы по использованию игры
как средства развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: старший дошкольник, творчество, креативность, творческие способности, компоненты креативности, диагностика креативности, театрализованная и сюжетно-ролевая игра, дошкольная
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THE GAME AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Bukharova Inna Sergeevna,
Bikbaeva Olga Zakaryanovna
Abstract: the article analyzes the literature on the development of creative abilities in the senior preschool
age, identifies the components and analyzes the results of the diagnostic study. A brief description of the progress in the use of the game as a means of development of creative abilities of children of preschool age.
Keywords: senior preschooler, creativity, creativity, creative abilities, components of creativity, diagnostics of
creativity, theatrical and plot-role play, preschool educational organization.
Актуальность данного исследования продиктована новыми требованиями к образованию, к подготовке детей к школе. Одним из таких требований является развитие творческих способностей у детей
дошкольного возраста. Формирование активной творческой личности, способной эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы, берет свое начало в детстве, является условием последующего развития личности человека, залогом его успешной творческой деятельности. В связи с этим перед детскими образовательными учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения.
Одной из основных задач педагогической теории и практики в настоящее время является воспитание творческой личности.
Основными принципами дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом являются:
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах
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деятельности;
- создание условий, благоприятных для развития детей, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности и склонности;
- развитие способностей творчеству и творческого потенциала каждого ребенка.
Это ставит перед системой образования задачу воспитания у растущего поколения творческого
восприятия окружающей среды, а также активности и самостоятельности мышления воображения, которые благоприятно влияют на достижение положительных перемен в государстве и обществе.
Одним из способов формирования возможностей для разностороннего развития личности и построения воспитательного процесса является предоставление условий для творчества в ДОУ. Самостоятельная творческая практика дает ребенку, как личности, возможность правильно развиваться. Но
нередко педагоги оказывают давление на реализацию детьми их творческих замыслов. В детском саду
занятия до сих пор строятся таким образом, что происходит передача некоторых умений, знаний и
навыков, зачастую деятельность детей носит репродуктивный характер. На первом месте педагоги выдвигают выполнение заданий по программе обучения, применяют прямые указания, часто дают образец, что часто мешает активизации детского творчества и расставляет границы в выражении непосредственности и искренности.
Поэтому существуют противоречия:
 между необходимостью развивать у дошкольников способности к творчеству и недостаточной разработанностью методической литературы, которая бы способствовала целенаправленному
осуществлению этого процесса;
 между необходимостью создать условия для развития способностей к творчеству у старших
дошкольников и современной дошкольной системой образования, которая ориентирована, в основном,
на то, чтобы овладеть предметными навыками, умениями, знаниями.
На основании выделенных противоречий, анализа психолого-педагогической литературы, а также в результате изучения опыта работы педагогов дошкольных образовательных учреждений была
сформулирована проблема исследования, заключающаяся в теоретическом осмыслении педагогических средств, обеспечивающих развитие способностей к творчеству у старших дошкольников на высоком уровне.
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. Развитие творческих способностей имеет тесную связь с игрой дошкольника, со способностью осуществлять замысел, его реализовывать; создавать сюжет, его, реализовывать в роли; комбинировать. В тоже время потенциальные
возможности игры не всегда применяются полностью для развития творческих способностей.
Целью данной работы было выявление и теоретическое обоснование возможности игры как
средства развития творческих способностей детей старшего дошкольника.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной теме.
2. Определить основные показатели диагностики творческих способностей старших дошкольников и подобрать методики для диагностики.
3. Провести диагностику творческих способностей старших дошкольников, представить анализ
результатов исследования.
4. Разработать комплекс занятий на основе игры для развития творческих способностей старших
дошкольников.
Чтобы решить первую задачу, нами была изучена и проанализирована психолого-педагогическая
литература как отечественных, так и зарубежных авторов.
«Наряду с понятием «творчество» в современной литературе также широко используется и понятие «креативность» (creatio — от лат. «создание, сотворение»). Основой для его возникновения послужило идеалистическое учение — креационизм, существовавшее в XIX в. Креационизм — это религиозное учение о сотворении мира, живой и неживой природы в едином творческом акте. Креативность
определяется как способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто новое: новое решение проблемы, новый метод или инструмент, новое произведение искусства. Отметим, что
VIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

65

креативность — это способность особого рода: способность к творчеству (творческая способность). Как
видно из изложенного выше, эти термины сходны между собой, поэтому в данной работе понятия
«креативность», «творческая способность» и «творчество» используются как синонимы. Рассмотрим
понятие креативности в интерпретации различных авторов» [1, с. 8].
В зарубежной психологии проблему креативности изучали многие авторы. Так, например, С.А.
Козлова делает заключение: «Творческие способности являются скорее особенностью психического
развития детей дошкольного возраста, нежели их индивидуальной характеристикой» [3, с. 61].
Исследователь В.В. Давыдов полагает, «творчество… является естественным и постоянным
спутником детского развития» [2, с. 46].
Итак, творческие способности – объединение индивидуальных психофизиологических особенностей личности и качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем,
задач), ведущее к успешному исполнению этой деятельности или к появлению субъективно или объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т.д.).
Для диагностики уровня развития творческих способностей старших дошкольников нами были
использованы тесты Е.Е. Туник [5].
Диагностическое исследование уровня развития творческих способностей детей в ходе опытнопоисковой работы показало, что у всех исследуемых детей низкий уровень развития творческих способностей, что составляет 100 %.
Как было выше сказано, наиболее эффективными в развитии творческих способностей у детей
дошкольного возраста являются сюжетно-ролевые и театрализованные игры. Поэтому нами была проведена опытно-поисковая работа, в ходе которой был разработан комплекс занятий на основе этих игр
и игр-заданий.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Развить беглость творческого мышления, т.е. развить умение придумать и предложить много
новых оригинальных замыслов и сюжетов игр, а также умение подготовить все необходимое для игры
(реквизиты, атрибуты).
2. Развить гибкость творческого мышления, т.е. развить умение находить различные решения,
согласовывая ролевые действия с другими детьми, уметь подбирать ролевые действия, которые соответствуют характеру героя.
3. Развить оригинальность творческого мышления, т. е. развить умение при создании образа, используя соответствующие словесные и интонационные средства, оригинальные мимики, жесты, позы,
движения.
4. Развить творческое воображение, т.е. развить умение создавать новые образы и идеи.
Театрализованная и сюжетно-ролевая игры имеет свои определенные условия организации и
проведения. Они были учтены нами, когда мы разрабатывали комплекс занятий.
При разработке и проведении занятий мы опирались на следующие основные принципы:
1. Принцип специфичности данной деятельности, которая объединяет художественный (подготовленный, осмысленно пережитый) и игровой (свободный, непроизвольный) компоненты.
2. Принцип комплексности, который предполагает взаимосвязь игры с разными видами художественной деятельности ребенка и разными видами искусства.
3. Принцип импровизационности, который предполагает свободную атмосферу, стремление к
оригинальности и самовыражению, поощрение детской инициативы и наличие у него своей точки зрения у ребенка.
4. Принцип интегративности, основу которого составляет целенаправленная работа по развитию
игровой деятельности, включенная в целостный педагогический процесс.
Разработанные занятия проводились со всей группой, 1 раз в неделю, с января по май 2018 года.
Основные формы работы, которые проводились с детьми:
1. Деятельность, специально организованная.
2. Нерегламентированная деятельность по желанию детей.
www.naukaip.ru

66

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

На проведение первой формы работы педагога с детьми была отведена пятница.
Нерегламентированная деятельность может осуществляться дошкольниками каждый день в
процессе их самостоятельной деятельности (вечером или утром).
Здесь огромную роль играет творчество ребёнка со взрослым. Это помогает оказывать ребёнку
не только помощь, но и побуждать к деятельности, а также развивать воображение, которое приобретает особую активность в совместной со взрослым деятельности. Для начала ребенок смотритт, как
надо делать работу, варианты создания нового образа, только потом идёт совместное действие, после
этого он действует сам. Здесь немаловажно использовать прошлый опыт ребёнка при помощи вопросов, наглядных средств, опорных слов. Педагогу необходимо этим процессом управлять [4].
Занятия были разбиты на блоки. Каждый блок имеет свою направленность и соответствует определённому этапу обучения. Мы выделили четыре этапа обучения и, соответственно, четыре блока игр.
На всех занятиях мы старались сформировать и развить у детей приёмы творческой игры. Проводилась работа, которая помогает возникнуть замыслу, составить план его реализации, выделить
главное, создать образ либо образную ситуацию, проанализировать результаты. Чтобы создать положительное эмоциональное состояние у детей, мы старались обеспечить каждому ситуацию успеха. Для
этого мы в процессе игры оказывали детям разные виды помощи, учитывая при этом индивидуальные
возможности и особенности каждого ребёнка.
Разрабатывая каждый блок занятий, мы учитывали целенаправленное поэтапное обучение, которое является основным условием формирования творческого мышления и творческого воображения.
Этапы обучения были следующие.
Первый этап (первый блок). Целью является создание в группе доброжелательной атмосферы,
комфорта, открытости и взаимопонимания, психологической защищенности и самореализации.
На этом этапе главную роль играют хороводы (игры с пением), которые дают возможность привыкнуть к коллективным требованиям, к товарищам по занятиям,
Задачи, которые решаются в процессе этих игр: развивать общительность, воображение; поддерживать уверенное поведение и радостное настроение.
Примеры игр из первого блока: «Осень», «Цветик-семицветик», «Музыка для кукол», «Собери
урожай», «Маленькие труженики», «Скворушка прощается».
Второй этап (второй блок). Целью является развитие творческого воображения. Данный этап ведущее место отводит сюжетно-ролевым играм.
Задачи, которые решаются в процессе этих игр: формировать и развивать знания детей об окружающем мире; формировать умение передавать свои эмоции в мимике, жестах, движениях; развивать
умение управлять речью и движениями.
Примеры игр из второго блока: «Город мастеров», «Парикмахерская», «Магазин», «Все наоборот», «Космическое путешествие».
Третий этап (третий блок). Целью является развитие гибкости и оригинальности мышления.
Здесь особое внимание уделяется театрализованным играм, в том числе и играмдраматизациям.
Задачи, которые решаются на данном этапе: развивать умение строить разнообразные оригинальные сюжеты игры, развивать у детей умение драматизировать знакомое произведение, уметь согласовывать слова и действия персонажа, развивать интонационную выразительность и интерес к театрализованной деятельности, способствовать речевой активности детей, воспитывать вежливость,
дружеские отношения, сочувствие друг к другу.
Примеры игр из третьего блока: «Теремок на новый лад», «Цветные сказки», «Два жадных медвежонка», «Кисонька-мурысонька», «Медведь и лиса».
Четвертый этап (четвертый блок). Здесь особое внимание уделяется творческим играмзаданиям.
Целью является развитие воображения, беглости, гибкости и оригинальности мышления. В этих
играх дети отражают свои ощущения, полученные из повседневной жизни, из книг.
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Примеры игр четвёртого блока: «Если бы…», «Что общего?» «Кляксы», «Волшебный башмачок», «На что похоже?», «Угадай, кто это».Представленный комплекс игр позволит развить у детей
старшего дошкольного возраста творческое мышление и творческое воображение.
Таким образом, благодаря разработанному нами комплексу занятий, у старших дошкольников
игры приобретут более оригинальный характер, будут развиваться умения придумывать и воплощать
замысел, разнообразятся сюжетные повороты, исполнение ролей, ролевая речь - диалог. Предполагается повышение у детей активности, стремления при выполнении задания действовать самостоятельно, желание изменить привычный сюжет найти другой способ решения задач, действовать согласованно с другими детьми и взрослыми. Дети начнут активнее проявлять фантазию, придумывая необычные
ситуации, оригинально используя полифункциональные предметы.
Цель и задачи, поставленные в начале исследования, достигнуты.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРОСТЫХ ФОРМ ПОДЛЕЖАЩЕГО В
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
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Тумгоева Фатима Закреевна
магистрант,ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Аннотация. В данной исследовательской работе рассматриваются простые формы представления
подлежащего в двух генетически неродственных языках с точки зрения семантики. Кроме того,
выявляются общие и дифференциальные признаки функционирования подлежащего как основного
компонента двусоставного предложения в русском и ингушском языках.
Ключевые слова: предикация, предикативные отношения, личность\неличность, личное подлежащее,
неличное подлежащее.
SEMANTIC ASPECT OF REPRESENTATION OF SIMPLE FORMS TO BE DIFFERENT IN DIFFERENTSTRUCTURAL LANGUAGES
Tarieva Liliya Uraysovna,
Tumgoeva Fatima Zakreevna
Annotation: this research paper explores the simple presentation of the subject in two genetically unrelated
languages from the point of view of semantics. In addition, common and differential features of the functioning
of the subject as the main component of a two-part sentence in the Russian and Ingush languages are
identified.
Keywords: predication, predicative relations, personality / non-personal, personal subject, non-personal
subject.
Специфика подлежащего как одного из главных членов заключается, прежде всего, в его
семантике, которая обусловливает его структуру. Вопрос о семантике подлежащего так же труден для
решения, как и вопрос о семантике простого предложения, стоящий в центре внимания современной
синтаксической науки.
В ингушской языковедческой традиции Л.У. Тариева выделяет следующие типы подлежащего,
соотнесенные с компонентами парадигмы лица: лицо Говорящее, соотнесено с личным местоимением
первого лица единственного числа в номинативной форме имени (со ‛я’), лицо Произносящее
соотнесено с личным местоимением первого лица единственного числа в эргативной форме имени (аз
‛я’), лицо Созерцающее и лицо Слышащее соотнесены с личным местоимением первого лица
единственного числа в аффективной форме имени (сона ‛я’).
Таким образом, при семантической классификации подлежащих учитывают два фактора. Первый
фактор ‒ это семантика самого субстантивного слова, выступающего в синтаксической функции
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подлежащего. Второй фактор - это тип отношений между субъектом и предикатом высказывания.
Наиболее конструктивным представляется выделение таких семантических типов подлежащего,
как личное и неличное подлежащее.
Общеизвестно, что подлежащее очень часто не имеет никакого отношения ни к говорящему, ни к
субъекту действия: подлежащее - это «лицо» исключительно формальное, структурное, т.е. строевое.
В силу этого классификация предложений на личные и неличные относится к структурной точке зрения,
к строевому соотношению их составов, а не к их грамматическому значению. На то, чтобы установить
круг категорий, которые образуют предикативность в двусоставном предложении, эта классификация
влиять не может. Таким образом, то единственное «лицо», которое принадлежит исключительно грамматической структуре предложения (т.е.подлежащее в двусоставном предложении) не имеет отношения к его грамматической семантике в том плане, как это имеет место у синтаксического времени и
объективной модальности. Бесспорным показателем этого различия является тот факт, что синтаксическое время и объективная модальность обращаются к нам разными сторонами своего грамматического значения, а категория «личность-неличность» стабильна и неизменна: она принадлежит собственно формальному устройству грамматического образца.
Под личным подлежащим мы понимаем только те подлежащие, которые выражены именами лиц
или личным местоимением. Это лицо может быть названо непосредственно тем или иным
существительным:
1) Я (NOM) ждал ‘Со (Ц1.д.) хьежаш вар’;
2) Мы (NOM) возвращаемся завтра ‘Тхо (Ц1.д.) кхоана ц1акхоачаргда’;
3) Ты (NOM) откуда идешь? ‘Хьо (Ц1.д.) мичахьара воаг1а?’;
4) Вы (NOM) хорошо владеете русским языком ‘Шоана (Ц1.д.)эрсий мотт дика хов’.
5) Она (NOM) читает ‘Из (Ц1.д.) дешаш яг1а’
6) Он (NOM) идет ‘Из (Ц1.д.) воаг1а’
В этих эквивалентных примерах из двух языков в качестве подлежащих выступают личные
местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множественного числа. В ингушском языке
согласование с глаголом-сказуемым опирается на классный показатель (я, ва, ба, да): ‘яг1а, воаг1а’.
Помимо местоимений, личное подлежащее может быть выражено существительным,
обозначающем лицо. В современном русском и ингушском языках к личным подлежащим, выраженным
в предложении существительными, относятся слова, которые называют людей женского и мужского
пола, т.е. такие дефиниции, которые обозначают активный субъект-деятель, способный сознательно
воздействовать на окружающую среду, а также имена людей: учитель /хьехархо, сын/во1, отец/ да и
др. Как отмечают многие ученые-лингвисты, самым частым способом выражения подлежащего в
русском и ингушском языках является форма именительного падежа существительного:
7) Девочка (NOM) оказалась очень умной ‘Йи1иг (Ц1.д.) чоаг1а хьаькъал долаш ер’;
8) Магомед (NOM) не мог ничего сказать ‘Мохьмада (Ц1.д.) х1ама ала маганзар’;
9) Брат (NOM) всегда придет на помощь ‘Вош (Ц1.д.) массехк хана г1о де хьожаргва’;
10) Учитель (NOM) – это лучший друг ‘Хьехархо (Ц1.д.) эггар дикаг1а вола доттаг1 ва’
Таким образом, из приведенных иллюстраций можно сделать вывод о том, что личное
подлежащее в двух разноструктурных языках: русском и ингушском может быть выражено личным
местоимением всех трех лиц единственного и множественного чисел, а также конкретным
существительным со значением активного субъекта-деятеля, способного сознательно воздействовать
на окружающую среду. Кроме того, к личным подлежащим мы относим существительные собственные,
обозначающие имена, клички людей и живых существ.
Неличные подлежащие в обоих языках выражаются именем существительным с предметным
значением, кроме значения лица. К неличным подлежащим относятся названия всех других живых
существ, названия предметов, явлений окружающей действительности: рыба/ч1къаьра, лев/лом,
ручеек/тоатолг, красота/хозал, доброта/дикал и др.
Такой разряд подлежащего в сопоставляемых языках встречается значительно реже, чем
личные подлежащие. Это связано с тем, что подавляющее большинство высказываний ориентировано
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на человека, на говорящего и слушающего.
В качестве неличного подлежащего может выступать существительное, обозначающее
одушевленные предметы, кроме лиц:
11) Лев (NOM) – царь зверей ‘Лом (Ц1.д.) оакхарий аьла да’;
12) Кот (NOM) залез на дерево ‘Циск (Ц1.д.) гаьна т1а даьннад’;
13) Птицы (NOM) улетают в теплые края ‘Къайгаш (Ц1.д.) б1айхача мехка д1айолх’;
14) Голодный волк (NOM) шел по лесу ‘Хьунаг1а г1олла йоаг1ар мецъенна борз (Ц1.д.)’;
15) Заяц (NOM) сидел, спрятавшись в кустах ‘К1отаргашта юкъе теба яг1ар пхьагал (Ц1.д.)’.
Из приведенных эквивалентов мы видим, что неличные подлежащие в ингушском языке,
выраженные существительными с предметным значением, согласуются с глаголом-сказуемым по
классовому признаку (я, ба, да).
В качестве неличного подлежащего могут выступать неодущевленные существительные,
обозначающие конкретные, исчисляемые предметы: озеро ‘1ам’, дерево ‘гаьн’, солнце ‘малх’, море
‘форд’ и др.:
16) Звезды (NOM) ярко сияли ‘Седкъий (Ц1.д.) къаьга хьежар’;
17) Ночь (NOM) была темной. ‘Бийса (Ц1.д.) баьде ер’;
18) Странная мысль (NOM) пришла ему в голову. ‘Тамашийна уйла (Ц1.д.) ера цунна кертача’.
Кроме конкретных существительных в роли неличного подлежащего могут выступать
существительные с вещественным признаком:
19) Сегодня выпал снег. (NOM) ‘Тахан лоа (Ц1.д.) дийлхад’;
20) Кукуруза (NOM) созрела. ‘Хьажк1а (Ц1.д.) кхаьчай’;
21) Сахар (NOM) – белая смерть ‘Шекар (Ц1.д.) к1ай 1оажал я’
В русском и ингушском языках мы часто сталкиваемся с предложениями, в которых неличное
подлежащее выражено существительным абстрактного (отвлеченного) значения:
22) Его часто одолевала грусть. (NOM) / Каст-кастта г1айг1а (Ц1.д.) т1айоаг1ара цунна;
23) Правда (NOM) всегда побеждает./ Бакъадар (Ц1.д.) массаза а котта хул;
24) Красота (NOM) до вечера, доброта (NOM) до смерти ‘Хозал (Ц1.д.) сарралца, дикал (Ц1.д.)
валлалца’
Имена существительные данного разряда широко используются в синтаксической функции
неличного подлежащего, что связано с их большим числом в словарном составе, но они несколько
реже выступают в функции подлежащего, чем существительные - названия лиц.
В двух разноструктурных языках неличное подлежащее реже выражено именем существительным собирательного значения:
25) Народ (NOM) снял шапки./ Наха (Ц1.д.) кийнаш 1ояхар;
26) Весь день во дворе резвилась детвора (NOM) ‘Б1арчча дийнахь коа бераш (Ц1.д.) ловзаш
даьхкад’;
27) Опавшая листва (NOM) шуршала под ногами ‘1олийга г1аьнаш (Ц1.д.) когашта к1ала шершар’.
Приведенные эквиваленты иллюстрируют следующее различие: в разноструктурных языках
(русском и ингушском) лексико-грамматические категории существительных существенно отличаются.
Так, если в иллюстрации 25 лексема русского языка ‘народ’ является существительным
собирательным, то в ингушском языке лексема ‘нах’ (люди) является конкретным существительным
множественного числа. Такую же тенденцию наблюдаем и в иллюстрациях 26, 27: лексемы детвора
‘бераш’, листва ‘г1аьнаш’ в номинативном русском языке являются собирательными именами
существительными, однако в эргативном ингушском языке эти лексемы выполняют роль конкретных
имен существительных.
Таким образом, неличные подлежащие обычно выражаются существительными, обозначающими
одушевленные предметы (кроме людей), неодушевленными существительными, а также
существительными лаексико-грамматических категорий (конкретные, вещественные, отвлеченные,
собирательные).
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СИСТЕМА ОБРАЗОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»
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ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении особенностей образов и их роли в произведении
«Божественная комедия». В работе произведен художественный анализ данного произведения. Раскрыты основные образы и символы, которые являются определяющими для понимания сюжета произведения.
Ключевые слова: образ, Ад, Чистилище, Рай, поэма.
THE SYSTEM IMAGERY AND THEIR MEANING IN THE WORK OF DANTE ALIGHIERI «THE
DIVINE COMEDY »
Baranova Ksenia Urievna,
Safarova Zera Adil'-Gareevna
Abstract: the purpose of the article is to consider the features of images and their role in the work "divine
Comedy". The work produced an artistic analysis of this work. The basic images and symbols that are crucial
for understanding the plot of the work are revealed.
Key words: imagery, Hell, Purgatory, Paradise, poem.
«Божественная комедия» Данте, великое произведение средневековой литературы - это глубокое христианское видение временной и вечной судьбы человека. Название «Божественная комедия»
не означает, что произведение носит юмористический характер. Скорее, поэма является «комедией» в
том смысле, что она имеет классический стиль, существовавший в сотрудничестве с трагедией. Традиционные трагедии имели сюжетные линии, которые начинались с оптимистического или позитивного
события, но заканчивались грустью, смертью или угнетенным существованием. На самом личном
уровне оно опирается на собственный опыт изгнания поэта из его родного города Флоренции; на самом
всеобъемлющем уровне его можно рассматривать как аллегорию, которая принимает форму путешествия через ад, чистилище и рай. Произведение поражает своей уникальностью, глубоким всесторонним анализом проблем и изобретательностью языка и образов. Решив написать произведение на итальянском, а не на латыни, Данте оказал решающее влияние на ход развития литературы. Он не только
высказал свое мнение о зарождающейся культуре жителей своей страны, но так же помог итальянскому языку стать литературным языком в Западной Европе на несколько веков.
Данте Алигьери автор «Божественной комедии» - известный итальянский эпический поэт. Данте
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родился во флорентийской семье среднего класса. Он начал писать стихи в раннем возрасте, и тексты
завораживали его. Он влюбился в девушку по имени Беатриче, которую видел всего дважды в жизни,
но она вдохновляла его на легендарные шедевры. Она умерла в раннем возрасте, что разбило ему
сердце.
Годы изгнания Данте были - годами трудных странствий из одного места в другое. На протяжении всего своего изгнания Данте поддерживал работу над своим великим стихотворением. «Божественная комедия» была начата до 1308 года и завершена незадолго до его смерти в 1321 году, но
точные даты неизвестны.
«Божественная комедия» разделяется на три части, и каждая часть разбивается на «кантика»
или то, что называется главами. По сюжету главный герой совершает путешествие через «Ад», «Рай»
и «Чистилище». Главный герой – сам Данте. Но в процессе углубления в произведение, читатель понимает, что образ героя и реальный Данте – не один и тот же человек. Что бы показать все эмоции человека, Данте создает своего героя чересчур эмоциональным.
У него есть два гида: Вергилий, который ведет его через «Ад» и «Чистилище»; и Беатриче, которая знакомит его с Раем. Не маловажным фактом является, что Данте заранее знает о своем изгнании,
и ожидает его. Это устройство позволило Данте не только создать историю из своего ожидающего изгнания, но также объяснить способы, с помощью которых он пришел, к решениям своих личных бедствий.
Основной структурный компонент «Божественной Комедии» - песня. Стихотворение состоит из
100 песен, которые сгруппированы в три песни, «Ад», «Рай» и «Чистилище». Технически в каждой части 33 песни, а в части «Ад», содержится одна дополнительная песня, которая служит введением ко
всей поэме. Схема стихотворения - это тройная рифма(aba, bcb, cdc и т. Д.). Таким образом, божественное число три присутствует в каждой части произведения.
«Ад» представляет первую часть поэмы. Данная часть произведения,это рассказ Данте о его
греховной жизни. Он сбился с правильного пути. Данте представляет меньшинство общества, т. е политиков, духовенство, ученых и т. д. Все эти люди собраны и наказаны. Произведение начинается, когда Данте находится в его среднем возрасте в возрасте 35 лет. «Земную жизнь пройдя дополовины, Я
очутился в сумрачном лесу,Утратив правый путь во тьме долины» [1]
Не ясно, заблудившись в лесу, он имеет в виду земное или духовное место, но лес содержит несколько образов. Первоначально, темный лес – это состояние мира Италии. А так же, он символизирует отделение Данте от Бога. Иногда человек настолько вовлечен в свою повседневную деятельность,
что забывает о Боге.
Для Данте люди всегда должны стараться найти правильный образ жизни и совершать праведные поступки. Данте пытается найти правильный путь, выбрав легкий. Тем не менее, он оказывается
заблокированным тремя животными, которые представляют грех:
 Лев является символом гордости, Данте преувеличивает голову льва, делая ее огромной. Он
высокомерно поднимает голову и осмеливается бросить вызов его авторитету.
 Пятнистая шкура леопарда могла символизировать сокрытие и, следовательно, жадность или
нечистоту, символизируя похоть плоти.
 Описание волчицы в том, что она “несет всякую страсть в ее худобе” то есть она является
очень худой. Это можно рассматривать как образ жадности или алчности, поскольку у нее нет ничего и
она отчаянно хочет иметь все это. Она всегда будет жаждать большего и ненасыщаться этим.
Как отмечает С.Аверинцев: "Систематизированная "модель" ада в "Божественной комедии" со
всеми ее компонентами – четкой последовательностью девяти кругов, дающей "опрокинутый", негативный образ небесной иерархии, обстоятельной классификацией разрядов грешников, логикоаллегорической связью между образом вины и образом кары, наглядной детализацией картин отчаяния мучимых и палаческой грубостью бесов - представляет собой гениальное поэтическое обобщение
и преобразование средневековых представлений об аде" [2].
В «Чистилище» начинается мучительный процесс духовного восстановления главного героя.
Фактически, эта часть путешествия может считаться истинной моральной отправной точкой поэмы.
Здесь Данте подчиняет свои желания и мысли, чтобы он мог очистить свою душу. Чистилище - это алwww.naukaip.ru
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легория христианской жизни. Души сопровождают туда ангелы с надеждой, что они смогут достичь божественной благодати. Структура Чистилища с научной точки зрения свидетельствует о средневековом
знании Земли как сферы. Если «Ад» является местом принудительного отказа, от его прежних взглядов
и верований. В «Чистилище» он приходит к выводу, что он наиболее подходит для христианского образа жизни как странника. В «Чистилище» - открываются исторические, политические и моральные темы.
Путешествие в «Рай» Данте совершает без Вергилия, в одиночку. Для того чтобы самостоятельно обнаружить последствия греха, и найти спасение. Важный персонаж поэмы - Беатриче, так как она
любовь всей жизни Данте. Наступает долгожданное воссоединение с Беатриче в Раю. Беатриче в Раю
напоминает Данте, он должен научиться отвергать обманные соблазны временного мира и стремить
свою душу к вечности. «Рай» - это часть исполнения и завершения. Это выполнение того, что предопределено в более ранних частях.[3]. В конце текста у Данте есть прозрение, которое, хотя он и не
может полностью объяснить, раскрывает ему тайну Христа, и он чувствует себя единым с Богом.
Использование Данте Вергилия является одним из самых богатых культурных присвоений в литературе. Начнем с того, что в произведении Данте, он является исторической фигурой и представлен
как образ морали. Кроме того, Вергилий связан с родиной Данте. Он представлен как поэт, чье поэтическое звучания удивительно схоже с творчеством Данте. Вергилий - поэт, которого Данте тщательно изучал, именно у него Данте приобрел свой поэтический стиль. Вергилий - это поэт Римской империи, образ
которого стал мудрецом и учителем морали для Данте. Вергилий дал Данте моральное наставление.
Каждая кантика имеет свое аллегорическое содержание: Ад — воплощение страшного и безобразного, Чистилище — поправимых недостатков и утоленной печали. Рай — аллегория Красоты, Радости. Каждая форма наказания в Аду также имеет свой аллегорический ракурс, как и каждое испытание
в Чистилище и каждая форма награды в Раю.[4]
«Божественная комедия» Данте - это поэма, которая процветает уже более 650 лет: благодаря
простой силе своих поразительных творческих концепций она продолжает удивлять поколения читателей; на протяжении более ста лет он был основным во всех программах высшего образования в западном мире; и он продолжал обеспечивать руководство и питание для крупных поэтов нашего времени. Подобно Шекспиру, Данте создал универсальные типы из исторических личностей, и тем самым он
значительно расширил сокровищницу современного мифа.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы перевода текстов компьютерных игр и грамматических особенностей перевода. Проанализированы контексты на французском и русском языках,
выявлены особенности, проведен математический анализ полученных данных. На основе данного исследования автором выделяются четыре основных грамматические особенности при переводе текстов
компьютерных игр.
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GRAMMATICAL FEATURES OF THE TRANSLATION OF COMPUTER GAMES’ TEXTS (BY THE
EXAMPLE OF THE COMPUTER GAME "FAR CRY 3")
Galyavieva Sofya Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the problem of translation of computer games texts
and grammatical features of translation. Analyzed contexts in French and Russian, revealed features, conducted a mathematical analysis of the datas. Based on this study, the author identifies four main grammatical
features when translating the texts of computer games.
Keywords: grammar, grammatical features, computer games, translation, translation features.
Во все времена свободное время люди предпочитали проводить, занимаясь любимым делом и
стараясь отдохнуть морально и физически. Многие занимаются любимым хобби или активным спортом, но в последнее время все больше внимания уделяется компьютерным играм, как самому простому
способу скоротать время.
Компьютерная игра - техническая игра, в которой игровое поле находится под управлением ЭВМ
или воспроизводится на экране дисплея. Компьютерная игра - одно из основных и массовых применений
микропроцессорной вычислительной техники, относящейся к досугу, воспитанию и образованию. [1]
Для современного человека компьютерная игра отличный способ расслабиться, насладиться хорошим сюжетом, погрузиться в виртуальную реальность и выплеснуть эмоции. Ученые из разных сфер
науки (психологии, медицины, социологии и т.д.) изучают явление компьютерных игр, постоянно публикуют новые исследования о распространении их в современном обществе и популярности. По разным
оценкам, глобальный игровой рынок демонстрирует стабильный ежегодный рост в 6–10%, а в 2016 году его объем вырос до рекордных $91 млрд. [2]
Игровая индустрия в России так же развивается очень быстро. В 2014 году CEO агентства Insight
ONE опубликовали интересную статистику о состоянии игровой индустрии в России на 2014 год. Рынок
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цифровых товаров в России вырос на 30% и составил 41,9 млрд руб. Оказалось, что 58% россиян играют в игры, из них 68% - взрослые люди (старше 18 лет), а 45% - женщины. Около 89% родителей играют в игры вместе со своими детьми. [3]
Когда компьютерные игры только начинали развиваться, в них играло ограниченное количество
пользователей и даже при условии их распространения за пределы страны издателя, внутренние составляющие программы не требовали перевода. Игры создавались без текстовой составляющей, либо
с таковой в очень малом объеме. Однако с развитием игровой индустрии компьютерные игры становились все больше, в них появлялся сюжет, персонажи, диалоги, и сейчас, каждая игра содержит множество текстовых файлов. Каждый разработчик и издатель компьютерной игры стремится продать как
можно больше копий своего продукта, а значит, вся продукция распространяется в другие страны и
требует перевода на другие языки.
Перевод компьютерной игры с языка оригинала на язык перевода называется локализацией. Локализация программного обеспечения — процесс адаптации программного обеспечения к культуре какой-либо страны. Как частность — перевод пользовательского интерфейса, документации и сопутствующих файлов программного обеспечения, а также игровых моделей с одного языка на другой. [1] Несмотря на подобные условия за перевод и локализацию игр берутся не только профессиональные переводчики, но так же любители-энтузиасты, что способствует популяризации работы переводчиков и
появлению у молодого поколения мотивации к изучению иностранных языков.
При переводе текстов компьютерных игр важным аспектом являются грамматические особенности построения предложений на различных языках. Создание адекватного и эквивалентного перевода
при этом усложняется строгими рамками длины переводимого фрагмента или количеством знаков в строке,
что обусловлено особенностями визуального отображения текста в компьютерной игре. Целью нашей работы является выявление грамматических особенностей при переводе текстов компьютерных игр.
Материалом исследования послужили тексты компьютерной игры «Far Cry 3» (2012 г.) (разработчик «Ubisoft Montreal» при участии «Ubisoft Shanghai» и «Ubisoft Massive», издательство «Ubisoft», перевод на русский язык выполнен компанией «Бука»). Материалом исследования являются тексты данной игры на французском и русском языках.
В ходе исследования нами были проанализированы 60 контекстов на французском языке и 60
контекстов на русском языке, проведен синтаксический разбор и сравнительный анализ. Далее представлены примеры наиболее часто встречающихся грамматических особенностей.
1. Merde, ou il est, ce petit enfoiré? - Где?.. Да! Где его носит?
Во французском варианте мы видим грамматически правильно построенное вопросительное
предложение с использованием ненормативной лексики (merde) и уточнения (ce petit enfoiré). В русской
локализации переводчики предпочли опустить обращения из ненормативной лексики, хотя в последующих предложениях цензура не используется. В тексте так же использованы типичные для русской
разговорной речи короткие безличные восклицательные или вопросительные предложения.
2. Oh putain, j’ai pas pris de sambuca depuis que j’ai vingt ans, t’y crois! - Боже, я не пил самбуку с
двадцати лет!
Предложение на французском языке сложноподчиненное с тремя грамматическими основами
(j’ai pas pris, j’ai, t’y crois). Дважды используется обращение: Oh putain – с использованием ненормативной лексики, t’y crois – для усиления эмоционального эффекта. Предложение на русском языке простое
двусоставное, имеет одну грамматическую основу и обращение, в качестве которого использовано одно
из самых популярных восклицаний в русской разговорной речи, по аналогии с французским вариантом.
3. Il est tombé dans les pommes, ce con! - Он нахрен отрубился.
В данном примере мы наблюдаем обращение во французском варианте, а так же метафору
(tomber dans les pommes – упасть в обморок). В русском переводе простое предложение с ненормативной лексикой. На этом этапе работы было замечено, что во французских предложениях обращения, в
том числе для усиления эмоциональной окраски высказывания встречаются гораздо чаще, чем в русском варианте.
4. Cool, le téléphone. J’adore ce téléphone. - Клевая мобилка, реально клевая.
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Данный пример интересен наличием во французском варианте односоставного предложения, где
отсутствует сказуемое. Далее идет простое двусоставное предложение с уточнением (ce téléphone). В
русском варианте мы наблюдаем аналог первого предложения на французском, переводчик так же использует повтор с использованием жаргонизма (клевая) для усиления эмоционального эффекта.
Таким образом, анализ всех имеющихся материалов (120 предложений) позволил разделить
грамматические особенности на следующие категории:
1) частота использования обращений;
2) сложное предложение на французском языке и простое на русском языке;
3) простое предложение на французском языке и сложное на русском;
4) использование метафорических выражений и сравнений.
По итогам работы был проведен математический анализ полученных данных и составлены графики.

Частота использования обращений

17%

Французский язык

42%

Русский язык

Рис. 1. Частота использования обращений.
42% предложений на французском языке содержали обращения, на русском – 17% предложений
(рис. 1).

Сложное предложение на французском
и простое на русском языке

50% 50%

Примеры

Рис. 2. Переход сложного предложения на французском языке в простое на русском
языке.
В 50% случаев одни и те же предложения на французском языке были переданы сложными
предложениями, а на русском языке простыми, часто безличными или односоставными (рис. 2).
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Простое предложение на французском
языке и сложное на русском языке

25%

Примеры

75%

3. Переход простого предложения на французском языке в сложное на русском.
В 25% случаев одни и те же предложения на французском языке были переданы простыми
предложениями, а на русском – сложными, чаще всего сложноподчиненными (рис. 3).

Использование метафорических
выражений и сравнений
Французский язык

28%
39%

Русский язык

4. Частота использования метафорических выражений и сравнений.
В 39% предложений на французском языке были использованы метафоры или сравнительные
обороты, в русском языке – в 28% предложений (рис. 4).
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Компьютерные игры, как сегмент современного социума имеют большую популярность и широкое распространение.
2. При локализации компьютерных программ, в том числе компьютерных игр, переводчик должен
учитывать появление новых факторов, ограничивающих и осложняющих его деятельность.
3. Основными грамматическими особенностями текстов компьютерных игр на французском языке
являются:
а) значительное количество различного рода восклицаний и обращений для усиления эмоционального эффекта;
б) преобладание сложных предложений и грамматических конструкций;
в) значительное количество использований метафор и сравнительных оборотов.
4. Основными грамматическими особенностями текстов компьютерных игр на русском языке является преобладание коротких простых, часто односоставных, безличных восклицательных и/или воVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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просительных предложений, благодаря чему достигается эффект краткой емкой и эмоциональной разговорной речи.
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Abstract: To analyze the stylistic characteristics of the teenage discourse, recurrent lexical and semantic features, and concepts in the language of high school seniors are generalized on the material of Young Adult Literature, The American novel FOREVER… by Blume introduces universal themes faced by teens: FAMILY,
EDUCATION, TEENAGE ROMANCE, COMING OF AGE, and ADAPTATION TO CHANGE. The expressive
lexis is part of stylistic and genre markers which represent the colloquial style and teenage discourse used by
high school students.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ПОДРОСТКОВОМ ДИСКУРСЕ
Пеньков Борис Викторович,
Журавлев Илья Игоревич,
Колибабчук Артём Александрович,
Кузнецов Владимир Владимирович,
Лопунов Игорь Вячеславович,
Честнов Иван Игоревич,
Яковлев Сергей Андреевич
Аннотация: Анализируются маркеры подросткового дискурса, жанрово-стилистическое своеобразие
речевого жанра подростка. В качестве иллюстративного материала использовано произведение современного американского автора Джуди Блум (Judy Blume) Forever… («Навсегда»). Рассматриваются
некоторые тематические характеристики речи ученика школы, в которой используются компоненты разговорного стиля; проявляется тематическое своеобразие дискурса, например, Темы: «Семья», «Обра-
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зование», «Подростковая любовь», «Взросление» и «Адаптация к переменам». Элементы разговорного
стиля выступают в качестве жанрово-стилистических маркеров речевого жанра подростка, ученика
школы и дискурса школы в целом.
Ключевые слова: анализ дискурса, молодёжная литература, подростковый дискурс, разговорный
стиль, речевой жанр, речь подростка, школа
Descriptive methods [10, pp. 109-110; 5, p. 77; 1, pp. 34-35] are used to examine teenage discourse
and to differentiate thematic markers [3, pp. 122-123; 6, pp. 2-3; 7, pp. 26-27; 11, pp. 148-149] in fictional texts
and in real life discourse. The discourse features of contemporary teenagers or high school students rely on
common characteristics of the colloquial and especially low-colloquial style [8, pp. 77-78; 9, pp. 918-919]. The
distinctive elements of the speech genre can be found on each language level; such discourse markers index
this type and enable us to model classifications of texts which demonstrate the specific elements within the
framework of a single genre or discourse variety. Qualitative data analysis looks into interconnected themes
and conceptual apparatus [4, p. 145; 12, p. 127] and the thematic analysis reveals the prospective concepts
used by a typical discourse participant. To understand patterns over several generations or a large period of
time, it is crucial to analyze high school students and teenagers described in contemporary fiction and nonfiction within the span of 50-70 years.
Forever… [2] is one of the most reprinted novels in young adult fiction. Blume is candid in describing issues critical for an adolescent reader. The first-person narrative is about two high school seniors, Katherine
and Michael, with a strong emphasis on a female main character. Realism represents the spiritual, emotional,
intellectual and physical dimensions of womanhood. The novel was written in mid-seventies, during the feminist movement and the sexual revolution resulting in openness towards sex-related topics in literature. Written
in the first person, the text describes themes of a teenage speech genre. Katherine narrates herself using
American English with markers of teenage discourse, which point out the worldview of an American high
school student, a senior, and a girl. Katherine is surrounded by caring family and stable community in Westfield, Massachusetts. Her freedoms are not restricted. She is born into middle class family and the socioeconomic level predefines her surroundings, friends and expectations. Her coming of age is happening in the
context of American high school in the climate of honesty and trust.
The character represents the caring family, the healthy society, and the compassionate community; a
positive character in a prosperous society. The novel focuses on an array of Themes, which are universal and
help to model situations and to offer solutions to teenagers. The system of values is revealed through Themes
such as FAMILY, EDUCATION, TEENAGE ROMANCE, COMING OF AGE, ADAPTATION TO CHANGE,
SELF-DISCOVERY, RESPONSIBILITY (including PLANS FOR THE FUTURE, SEXUAL RESPONSIBILITY
with concepts like PREVENTING UNWANTED PREGNANCY, PREVENTING SEXUALLY TRANSMITTED
INFECTIONS), DEATH, and ANXIETY.
The Theme TEENAGE ROMANCE is central; the related scenes are supported with realistic details to
conceptualize the system of values. The portrayal of the first time romance, illustrates the coming of age, intimacy, the first time having sex, teen sex, birth control, and the end of relationships. The Theme is developed
by lexical elements denoting physical appearance, including nicknames and insulting words:
Unfortunately he was also a creep;
Fred the Creep;
Two days ago I’d stayed in the water so long my fingers and toes had wrinkled and Hugh had
called me Pruney.
Descriptions of physical appearance include, for example, facial characteristics related to teenage age:
He wore glasses, had a lot of reddish-blond hair and a small mole on his left cheek. For some
crazy reason I thought about touching it;
“You have nice dimples,” he said.
The conversational epithet crazy is also a marker of teenage discourse.
Descriptions of the body are present in this type of discourse, for instance:
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He was much taller than I first thought and thin, but not skinny.
“He’s much too tall for you,” I told her. “You’d only come up to his belly button”;
“And I love you,” I said, “even though you’re an outsy.”
Here we can also find slang word outsy meaning “belly button which sticks out”. The use of slang vocabulary
is a characteristic feature of conversational style and the language of high school students and teenagers.
Blume uses sexual description to depict teenage sexuality, including realistic narrative for the sexual
scenes to demonstrate confusion about teenagers’ idea of sexuality and to establish the positive side of teenage sexual activities which can be satisfying and safe if they make an effort to plan a mature relationship. The
relationship is responsible; no pressure for sex, the couple uses condoms, the girl attends Family Planning to
turn to birth control. The American culture enables Katherine to experience the freedom of both romantic love
and mature love. The lexis describing relationship and physical love is part of teenage discourse:
Since ninth grade Janis has been going with Mark Fiore;
Sybil Davison has a genius I.Q. and has been laid by at least six different guys;
“We didn’t make out, if that’s what you’re thinking.”
Here belongs vocabulary describing kissing such as:
It was a nice kiss, warm but not sloppy;
“You’re delicious,” he said;
nibbling my neck.
To describe kissing teenagers the author turns to positive and negative epithets.
Blume develops the Theme FAMILY and demonstrates the value of family support and encouragement.
Katherine is creating her own identity in the process of self-discovery to develop her own “self”, while living in
the context of an American family in Westfield, MA. The juvenile girl has an open conversation about her experience with her mother and sees a doctor prior to premarital sex to receive birth control pills. Family members
share with the girl information about birth control. The family appreciates first love; parents deal with it openly
and encourage children to approach the experience like grown-ups, decreasing the gender gap in a democratic way. The family treats the daughter’s relationship with respect and dignity based on the principles of mentorship. As a result, the teenager maintains a unifying self-image, with high-quality leadership in an efficient
and caring community; the attitude creates a safety zone for the teenager to develop her identity. Relatives
and friends accept her as she is reaffirming her new image and her own independent identity.
In the teenage discourse we see the introduction of Theme PREVENTING SEXUALLY TRANSMITTED
INFECTIONS, for example:
“I’ve got a rubber in my wallet . . . if I can just find it”:
He kneeled beside me and rolled on the rubber;
“If you’re thinking about VD I promise I’m fine.”
Here vocabulary related to the Theme (a slang word rubber) describes ways to prevent venereal diseases, including the colloquial abbreviation for venereal disease
The Theme PLANS FOR THE FUTURE is described across the novel:
She and Mark have their entire lives mapped out. They know exactly when they’re going to get
married and exactly when Baby One and Baby Two will be born. They’ve even picked out names.
Sometimes, on Sundays, they go looking at houses, and at lunch on Monday Janis will tell us they
know just where they want to live seven years from now. They make life seem so dull;
“What are you doing next year?”
“Going to College.”
“Where?”
“I don’t know yet,” I said. “I applied to Penn State, Michigan and Denver. I have to see where I’m
accepted. What about you?”
“University of Vermont, I hope. Either there or Middlebury.”
College names and details about admission process are a characteristic feature of teenage discourse
describing future plans, transition from high school to college.
Another example is the description of planning through the eyes of the parents:
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My father played basketball when he was in high school. He made the All State team twice. He
could have had a college scholarship but he and my mother got married instead. And six and a half
months later I was born.
The Theme of ADOLESCENCE DEVELOPMENT is depicted with the help of related lexical and semantic means:
fat problem;
We’re good pair because she is outspoken and uninhibited and I’m not. She says she has to be
that way to compensate for her size. She’s just four-feet-ten—so when I said that she would come up
to Michael’s belly button I wasn’t kidding.
Another Theme introduced in this novel is FRIENDSHIPS. The duration of Friendship can be measured
in years or grades, for instance:
Erica and I have been friends since ninth grade.
The Theme of TEENAGE PARTY or ways of passing time is introduced in the teenage discourse, for
example:
Erica told him that we’re from Westfield, that we’re seniors, and that we’re spending the night at
Sybil’s.
In teenage discourse we come across the names of teenage parties, which differentiate types of events,
for instance:
New Year’s party;
It turned out to be a fondue party.
The description of eating is part of teenage discourse, for example:
“but I’m very hungry”;
We went to Stanley’s for hamburgers…;
“We could go out.”
Speaking about teenage parties, we find characteristics of the scope of activities:
There were maybe twenty of us sitting on the floor around a low table in Sybil’s family room.
Also hobbies can be described in this type of discourse such as:
“You ski?”
This elliptical yes/no question is part of conversational style which heavily relies on abbreviated syntactic structures.
The universal Theme of DEATH is introduced by Blume using emotional vocabulary to describe the
death of family member, the girl’s father was murdered:
I’ve never felt so alone in my life;
I nod, afraid that if I try to speak I will break down and cry.
ANXIETY is another Theme introduced with the help of expressive vocabulary and conversational
phrases, for instance:
The house was very quiet and I thought about how strange it is that sometimes quiet can be
comforting, while other times, it becomes frightening;
But I’m fifteen, I keep reminding myself. I can’t sleep in my mother’s bed forever.
Markers of teenage discourse include descriptions of grades:
Her mother is Juliette Small, the film critic. You can read her reviews in three national magazines. Because of her Erica is positive she’s going to get into Radcliffe, even though her grades aren’t
that hot. I have a 92 average so I almost died when I saw my college board scores. They were below
average. Erica scored much higher than I did.
Also, vocabulary related to high school classes is a feature of teenage discourse:
“He’s in your class?”
“My homeroom.”
In addition, students describe the characteristics of studying at final year of school, using epithets and
other conversational means, often with negative connotations, with school specific vocabulary, for example:
One, senior year is a bore, except for activities and history, and two, everyone is just marking
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time until graduation and all the teachers know it;
It’s funny how you can grow away from your friends, when just a few years ago they were the
most important people in your life;
We used to travel in pack—there were eight of us and we did everything together;
We still share a table at lunch but I don’t talk to them on the phone every night, the way I used to,
and I certainly don’t share my innermost thoughts with them either.
The analysis of the conversations of fictional characters is used to examine the genre and stylistic features of language and style of American high school, specifically teenager discourse. Young adult literature
builds around universal themes. Senior high school students formulate their position at the societal level,
where good leadership and thriving American community create safe environment for coming of age. To conceptualize the contemporary teen life, Blume develops a set of themes (for example, FAMILY, TEENAGE
ROMANCE, and COMING OF AGE). The expressive lexis (metaphors, teenage slang, and colloquialisms)
illustrates adolescence development and the challenges of growing up. The stylistic and genre components
highlight the colloquial style used to depict the personal life of female and male teenagers. The speech genre
is characterized by colloquial lexical and semantic markers to emphasize the themes. Discourse analysis
helps to examine what teens go through and how the genre and stylistic features are used to candidly represent the themes within the teenage discourse. Authors turn to themes to reflect on how teenagers develop
their worldview, how they create concepts and practice social rituals to adapt or face the reality, how they perceive themselves and their own actions as well as the activities of their local community. Themes direct the
development of fictional character towards a solution within a context of values.
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Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении особенностей поэтики произведения англосаксонского периода «Беовульф». В работе произведен идейно-художественный анализ данной поэмы.
Раскрыты основные этические ценности, которые являются определяющими для героев произведения.
Рассмотрены характерные особенности литературы и жизни той эпохи.
Ключевые слова: Беовульф, аллитерация, эпический герой, героическая поэзия, честь.
PECULIARITIES OF THE POETICS «BEOWULF»
Emirova Lenura Mustafaevna,
Safarova Zera Adil'-Gareevna
Abstract: the purpose of the article is to consider the peculiarities of the poetics of the Anglo-Saxon period
«Beowulf». The work produced ideological and artistic analysis of the poem. The basic ethical values that are
decisive for the heroes of the work are revealed. The characteristic features of literature and life of that era are
considered.
Key words: Beowulf, alliteration, epic hero, heroic poetry, honor.
«Беовульф» – одно из самых значительных произведений англосаксонского периода.
История о Беовульфе была написана примерно в Хв. неизвестным автором, и сейчас хранится в
Британском музее. Хотя до сих пор доподлинно не известно точное время написания поэмы. Современные критики продолжают обсуждать данный вопрос, сосредотачиваясь на христианских и языческих элементах поэмы, ее героическими ценностями и формальной структуре.
Общественный интерес лежит в ярком описании жизни того времени, нравах и обычаях людей,
отношениях между членами общества, изображении городов, кораблей и пиров. Хотя англы и принесли
Беовульфа с собой в Англию, он не имеет с ней ничего общего. Даже в поэме рассказывается не про
самих англосаксов, а про скандинавцев, которые проживали на континенте в III-IVв.
«Беовульф» – самое объемное эпическое произведение на древнеанглийском языке, на котором
говорили в англосаксонской Англии до нормандского завоевания. Единственная из памятников древнеанглийского героического эпоса, поэма дошла до нас целиком и насчитывает более 3000 строк.
Название поэме дал ее первый издатель Гримур Йонссон Торкелин по имени главного героя.
Произведение сохранилось в единственной рукописи конца X – начала XI в., приплетенной к манускрипту середины XII в. Коттона Вителлиуса, так называемый «Кодекс Но́велла» (по имени первого
владельца), или «Кодекс Беовульфа» [1].
Как и многие эпические поэмы, «Беовульф» изображает битву между добром и злом. Беовульф
VIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

87

воплощает в себе черты эпического героя. Он проявляет смелость, силу и верность и поддерживает
добродетели свободы, справедливости и морали. Большое внимание уделяется мужеству в бою, верности своему слову и верности родным. Это жестокое, но очень принципиальное общество, в котором
борьба повсюду, а честь - это все.
Поэма состоит из двух частей. Первая часть начинается с пролога, в котором рассказывается о
происхождении датского правящего рода, к которому принадлежит Хродгар, при дворе которого происходит действие первой части поэмы, от Скильда Скевинга. Построенный Хродгаром дворец под названием Хеорот претерпевает многочисленные нападения великана Гренделя. Узнавший об этом знатный
гаутский военачальник Беовульф, который славился своей силой и бесстрашием прибывает к Хродгару, чтобы освободить народ. Он обещает остановить Гренделя, поклявшись сразиться с ним в рукопашном бою. Ночью, после пира, монстр вновь нападает на дворец. Беовульф и Грендель сражаются,
и Беовульф отрывает Гренделю руку, смертельно ранив его, однако все же ему удается скрыться. Но
это еще не конец. Пир по случаю победы Беовульфа заканчивается новым нападением – матери Гренделя, которая хочет отомстить за сына. Она нападает на Хеорот, а затем бежит в свою пещеру. Наутро
Беовульф по кровавым следам находит жилище великанов на дне озера и спускается в него. Только
когда кажется, что герой упадет, он находит гигантский меч и использует его, чтобы отрезать ей голову
и с помощью найденного в пещере волшебного меча побеждает великаншу. С богатыми дарами он
возвращается к королю гаутов Хигелаку.
Беовульф возвращается домой и в конечном итоге становится королем и правит в течение 50
лет. На его земли нападает огнедышащий дракон, которого потревожил раб, укравший чашу из его сокровищницы. Беовульф берет группу из одиннадцати верных воинов, а также вора, который знает, где
находится логово дракона. Когда они видят дракона, все, кроме одного, в ужасе убегают. Только один
человек, Виглаф, остается на стороне Беовульфа. С помощью и поддержкой Виглафа Беовульф одолел дракона, но при этом сам был смертельно ранен. Завершается поэма описанием похорон героя и
возведением кургана на высоком морском берегу [2].
Главная особенность поэмы – аллитерация. В каждом полустихе было не меньше одного слова,
начинавшегося на тот же согласный, что и в соседнем. Кроме того, все гласные аллитерировали между
собой. Ударение в древнеанглийском и древнеисландском языках чаще всего падало на первый слог
корня, и на полустих приходилось по два слога с акцентом [3, с. 237]. Произведение отличается особой
изощренностью и обилием книжно-поэтических приемов (нанизывание синонимов, метафор, формульных выражений, косвенная речь вместо прямой, стереотипных описаний, повторяющихся тем, что, как
считалось в 1960–1970-е, является указанием на устное происхождение произведения [4]. Между тем
позже было установлено, что безусловно ранняя по происхождению поэма была подвергнута к серьезным содержательным переработкам, в частности, в него были включены множественные христианские
мотивы.
«Беовульф» стилистически и тематически принадлежит к героической традиции, основанной на
германской религии и мифологии. Это также часть более широкой традиции героической поэзии. Многие эпизоды, такие как отрывание Беовульфом руки монстра и его спуск в простую воду, являются знакомыми мотивами из фольклора.
Этические ценности представляют собой германский кодекс верности вождю и племени, и мести
врагам. Тем не менее, поэма настолько проникнута христианским духом, что ей не хватает мрачной
фатальности многих Эддейских лей или саг исландской литературы. Сам Беовульф кажется более
альтруистичным, чем другие германские герои или древнегреческие герои «Илиады». Показательно,
что три его битвы идут не против людей, что повлечет за собой возмездие кровной вражды, а против
злобных монстров, врагов всего общества и самой цивилизации. Многие критики видели в этом стихотворении христианскую аллегорию, в которой Беовульф был поборником добра и света против сил зла
и тьмы. Его жертвенная смерть рассматривается не как трагедия, а как достойный конец хорошей (ктото сказал бы «слишком хорошей») жизни героя.
Вместе с тем, в поэме создается своеобразный героический мир, центром которого является
Хеорот. Общество в нем составляет королевская дружина, этнос определяется представлениями о
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взаимной верности дружинников и короля. Важной его особенностью является биполярность: сверкающему золотом и драгоценностями миру героев, обеспечивающих благополучие своего народа (данов,
гаутов), противостоит мрачный, лишенный света мир чудовищ, нарушающих порядок и покой героического социума [1].
На протяжении всего эпоса англосаксонский рассказчик использует множество элементов, чтобы
создать определенную глубину для героев. Многие персонажи Беовульфа, как и в большинстве эпосов,
определяются их статусом. Но, помимо статуса, англосаксонская культура также добавляет элемент
чести. Для англосаксов значимость персонажа, а также его богатство и статус измерялись не только в
денежном выражении, но и в плане чести, славы и достижений.
Беовульф доказывает свое истинное богатство и статус своими поступками. После того, как он
сразился и победил Гренделя, Беовульф получил славу и богатство от своих товарищей и от датчан,
но что еще более важно, он получает честь поднимая его до уровня архетипического героя. Грендель, с
другой стороны, полная противоположность Беовульфу. У него нет ни богатства, ни чести, и он печально известен как злой убийца. Отсутствие богатства и чести определяет Гренделя как символ зла и греховности. В дополнение к использованию чести и богатства, чтобы определить характер персонажа,
рассказчик включил чередующиеся библейские и языческие мотивы в эпическую поэму. Оригинальный
эпос был явно языческим из-за периода его создания. Но со временем переписывание и подправка
рукописей различными источниками, в том числе религиозными монахами, привели к тому, что персонажи имели незначительные христианские характеристики.
«Беовульф» имеет много архетипических, символических тем и мотивов, но самые важные темы,
которые служат для добавления глубины персонажам, - это богатство, честь, религии, человек и темы
дикости. Эти темы не только определяют характер, но и являются мотивом для их действий.
Наряду с основным сюжетным действием, поэма включает многочисленные «отступления», что
делает ее бесценным источником информации о германской героико-эпической традиции в целом. В
ней содержатся краткие изложения других, вероятно, скандинавского происхождения, героикоэпических поэм, по большей части не дошедших до нас, но бытовавших в Англии: «Песни о битве при
Финнсбурге», «Песни об Ингельде», сказаний или песен о борьбе гаутов и свеев и др. Многочисленны
реминисценции общегерманского героического эпоса (упоминаются Германарих, Аттила) и собственно
скандинавских героических сказаний (Сигмунд, Вёлунд), часть которых нам неизвестна. В текст вплетены пассажи, перекликающиеся с другими поэтическими жанрами древнеанглийской, а также скандинавской литературы [5].
«Беовульф» – это удивительная история. Она впитала в себя богатую и разнообразную эпическую традицию, существовавшую в англосаксонской Англии. Произведение учит нас мужеству, оно показывает нам таких персонажей, как сам Беовульф, которые верны своему слову и уверены в себе, а
также показывает нам символы, которые дают образ Бога и надежду, которую он приносит людям, которые верят в его слово. Будь то его мужество или просто наставление нам верить и доверять Богу
через любые прегрешения, с которыми мы сталкиваемся в жизни. «Беовульф» может научить нас многим ценным урокам, которые могут помочь сделать нас лучше.
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Муниципальное образование – это территория, в пределах которой совместно с государственным управлением разрешено местное самоуправление для решения местных вопросов; также это территория, в границах которой граждане реализуют свое конституционное право на местное самоуправление непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления [1].
Каждое муниципальное образование – важная территориально-составляющая единица Российской Федерации, которая нуждается в грамотном управлении. Во многом это будет зависеть от главы
муниципального образования, поскольку именно данное должностное лицо обладает собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования. Он наделён уставом такого муниципального образования, а также собственной компетенцией по решению вопросов местного значения [2].
Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ каждый глава муниципального образования по сути
является единоличным органом местного самоуправления [3]. Глава может руководить представительным органом или местной администрацией в зависимости от вида распорядительных полномочий: организационных или же исполнительных. Глава муниципального образования подотчётен населению
муниципального образования и представительному органу муниципального образования. В частности,
представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования.
Порядок избрания главы муниципального образования закрепляется в уставе такого мунициVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пального образования, и согласно вышеуказанному федеральному закону может быть произведён одним из двух способов: населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании (муниципальные выборы); или представительным органом из своего состава. У
каждого из двух способов можно выделить два итога.
В случае реализации муниципальных выборов главой муниципального образования впоследствии будет считаться либо:
1. Глава местной администрации;
2. Председатель представительного органа муниципального образования.
Стоит отметить, что у главы администрации будет на порядок больше рычагов воздействия на
местную муниципальную сферу. Объём полномочий главы администрации также будет существенно
шире, в отличие от председателя представительного органа, который по большей части, исходя из его
общей компетенции, обеспечивает лишь необходимые условия для работы этого самого представительного органа (в общем и целом судьба муниципального образования, как предполагают авторы статьи, отходит для него на второй план) [1].
Если же глава избирается представительным органом из своего состава, то в таком случае:
1. Он будет исполнять полномочия председателя представительного органа; либо возглавит
местную администрацию (когда представительный орган избирает главу муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной коиссией);
2. Глава местной администрации, который также возглавит представительный орган.
Первый исход в данном случае, по мнению авторов, порождает должностной «балласт», поскольку вся реальная власть будет находится у главы администрации, а не у избранного «главы муниципального образования». Он – глава администрации – назначается по конкурсу (на основе заключаемого контракта) представительным органом отдельно. Получается, что это, по своей сути, альтернативный способ становления высшим должностным лицом муниципального образования в обход муниципальных, общественных выборов. Население в выборах не участвует, следовательно, никакого влияния на избираемого не имеет.
Второй исход возможен лишь для сельских поселений и городов федерального значения ввиду
отсутствия необходимости разграничивать полномочия главы местной администрации от полномочий
председателя представительного органа – их управленческий аппарат довольно мал [1].
По всему выходит, что наиболее действенным, результативным и честным оказывается демократический подход к выбору главы того или иного муниципалитета. Именно такой подход в полной
мере способен повлиять на будущее развитие административно-территориальной единицы, поскольку
население самостоятельно избирает будущего главу с сопутствующими ему перспективами управления. Разумеется, что при этом нельзя забывать и про разного рода системные, должностные и организационные нюансы. Не исключено, что однажды возникнет ситуация, когда придётся воспользоваться
услугами муниципального служащего по контракту. Но даже в таком случае у населения должен быть
выбор. И этот выбор может быть выражен через юридически закреплённое доверие населения муниципального образования к такому нанимаемому руководителю. Помимо этого, можно прибегнуть и к
трудовому праву, взяв оттуда право работодателя (в лице местной администрации) на испытательный
срок для контрактного главы муниципалитета.
Отдельно хочется рассмотреть и ответственность главы муниципального образования. В частности – несколько связанных с этих проблем.
В федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на текущее время представлено несколько видов ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, распределённых по отдельным отраслям. Это муниципальноправовая, гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая, конституционноправовая и дисциплинарная ответственность [3]. Каждый из этих видов ответственности призван охранять как нормы Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований, так и общественные
отношения в целом.
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Основанием наступления муниципально-правовой ответственности является нарушение норм
муниципального права. Субъектами муниципально-правовой ответственности в таком случае могут выступать: органы местного самоуправления, выборные должностные лица, общественные объединения,
население муниципального образования. Муниципально-правовая ответственность по своей сути –
необходимость закономерного наступления неблагоприятных последствий за невыполнение или ненадлежащее исполнение субъектами права своих прямых обязанностей и за злоупотребление ими
своими правами [4].
В федеральном законе, однако, остался неразрешенным вопрос о конкуренции государственноправовой и муниципально-правовой ответственности главы муниципального образования. Всё дело в
статьях 24 и 74 вышеуказанного закона. В ст. 24 говорится о том, что избиратели имеют право отозвать
главу муниципального образования в случае совершения им конкретных противоправных решений или
действий, подтвержденных в судебном порядке. А в ст. 74 за те же самые действия глава муниципального образования может быть отрешён от своей должности по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации [5].
Наиболее приоритетным авторами статьи видится применение именно санкций муниципальноправовой ответственности, поскольку процедура отзыва может быть инициирована сразу же после
установления судом факта нарушения. Отрешение же будет возможно не ранее чем через месяц невыполнения главой муниципального образования судебного предписания об устранении нарушения.
К гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены только органы местного самоуправления по той причине, что должностные лица по сути не являются субъектами гражданского права. Гражданско-правовые санкции к ним никак не применимы – лица, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции, не осуществляют никаких полномочий публично-правового образования в отношении отдельных взятых граждан и юридических лиц [6].
Тем не менее, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставил муниципальному образованию
право предъявить регрессный иск к виновному работнику муниципального образования, в том числе и к
его главе. Проблема заключается лишь в одном нюансе. А именно в том, что федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не возлагает такой
обязанности на органы местного самоуправления. По нашему мнению, такую обязанность следует
сделать обязательной, чтобы виновный глава муниципалитета смог понести ответственность в полной
мере.
В соответствии со ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации основанием уголовной ответственности должностного лица местного самоуправления могут являться такие преступные деяния как
злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, незаконное
участие должностного лица местного самоуправления в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог и т.д. [7] Общий перечень деяний содержится в главе 30-ой Уголовного
кодекса Российской Федерации – «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
Для привлечения к уголовной ответственности главы муниципального образования не требуется
согласие представительного органа муниципалитета, достаточно лишь санкции руководителя следственного органа Следственного комитета субъекта Федерации. Вышеназванное правило действует и в
случаях возбуждения уголовных дел частного обвинения [8].
Существенный минус – длительный процесс возбуждения уголовного дела, обусловленный его
сложностью. Как следствие – закрытие материалов из-за истечения или пропуска сроков возбуждения
уголовного дела. К тому же на момент вынесения решения глава администрации уже может смениться
Умышленно. Если на момент выполнения процессуальных действий лицо уже не обладает статусом
главы согласно ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то и данная глава к
нему не применяется.
Решением может послужить продление сроков возбуждения уголовного дела, а также признание
и учитывание того немаловажного факта, что виновное лицо на момент совершения преступления являлось главой муниципального образования.
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Все эти проблемы говорят о том, что формирование органов местного самоуправления ещё не
завершено в полной мере. Множество факторов и противоречий в законах мешают сбалансировать
правовые взаимоотношения избирателей и избираемых и, соответственно, обеспечить эффективное
функционирование системы организации местного самоуправления.
При СССР почти все самоуправленческие зачатки в городах и в деревне были ликвидированы, а
сам термин «самоуправление» надолго исчез из употребления. Современной же России приходится
начинать процесс организации местного самоуправления с чистого листа. Это не оправдывает всех
организационных, управленческих и прочих ошибок, но говорит лишь о том, что путь демократии для
нашего народа всё ещё труден и недостаточно исследован.
В заключении хочется ещё раз отметить, что глава муниципального образования – связующее
звено населения такого муниципального образования с целым субъектом Российской Федерации.
Очень важно, чтобы глава исполнял свои обязанности надлежащим образом и всерьёз задумывался о
дальней судьбе подконтрольного муниципалитета.
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RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL EXTRACTION (CATCH) OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES
UNDER RUSSIAN CRIMINAL LAW
Shampaev Mirbulat Anatolevich
Annotation: the article discusses the problems arising in bringing to criminal responsibility for the illegal production (catch) of aquatic biological resources under Russian criminal law and suggests ways to improve the
criminal law.
Keywords: protection, fish stocks, regulatory legal acts, criminal liability, administrative responsibility, rules,
fishing, predatory fishing, fishing, aquatic bioresources, fisheries basin, sanctions, punishment, legislation,
criminal offense.
Необходимость решения проблем, связанных с состоянием охраны рыбных запасов в России в
целом, и в Астраханской области, в частности, в реалиях сегодняшнего времени очевидна, в силу того,
что данные статистики и иная информация контролирующих природоохранных органов вызывают
обеспокоенность состоянием рыбных запасов Волжско - Каспийского бассейна.
Необходимо отметить, что во 2-ой половине XX века на его долю приходилось свыше 50% российских и мировых уловов, а в первой половине текущего столетия, в связи с катастрофическим снижением численности и промысловых запасов в других бассейнах страны, удельный вес каспийских
осетровых возрос до 90%.
Отметим, что в промысловом отношении этот регион является уникальным, однако в результате
нерегулируемого хищнического лова на грани исчезновения находятся южно - каспийские популяции
белуги, севрюги, персидского осетра, уральская субпопуляция русского осетра и яровая раса волжского
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осетра [1, с. 47], также следует в рамках рассматриваемого аспекта подчеркнуть и то, что почти в 20
раз снизились запасы уральской субпопуляции севрюги. Общая численность всех возрастных групп
осетровых в Каспийском море снизилась с 200 млн. особей в 1983 г. до 40 млн. в 2017 г., т.е. в 5 раз [2].
На наш взгляд, вышеизложенное свидетельствует о неудовлетворительном состоянии законности в сфере охраны и использования рыбных запасов в Волжском бассейне. Причин сложившегося положения много, но основной, как нам думается, является несовершенство нормативно-правовой базы.
Помимо того, следует сделать акцент и на том, что в последние годы продолжается формирование законодательных норм в рассматриваемой области общественных отношений, так, например, уже
так скажем, сравнительно давно принят и является действующим в реалиях сегодняшнего времени
Федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, который, безусловно, является основным нормативно-правовым актом, регламентирующим правила рыболовства и правовой охраны рыбных запасов [3].
В свою очередь, согласно ст. указанного выше закона, рыболовство представляет собой деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и предусмотренных данным Федеральным законом
случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
Таким образом, рыболовство рассматривается как разновидность добычи водных биоресурсов.
Кроме того, рассматриваемый закон устанавливает правила рыболовства, которые, соответственно, являются основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а осуществление рыболовства в соответствии с четко регламентированным порядком обеспечивает рациональное
использование и охрану водных биоресурсов. Именно на это нацелены правила рыболовства [4].
В настоящее время правила рыболовства утверждаются федеральным органом исполнительной
власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна, в т.ч. и для Астраханского
региона, которая входит в Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн. Так, Приказом Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» утверждены правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна [5].
Также необходимо отметить, что правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна регламентируют деятельность российских юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство в Каспийском море и во внутренних водах Российской Федерации в пределах районов, указанных в п. 2 Правил рыболовства, а также иностранных юридических лиц и граждан, осуществляющих рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Согласно Правилам рыболовства, Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйственный районы, разграниченные между собой условной
линией, проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС (город Волгоград), за исключением прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и
частной собственности.
Южный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна включает
в себя Каспийское море, а также водные объекты рыбохозяйственного значения на территориях Астраханской области, Республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия (побережье Каспийского моря на территории
Лаганского района, река Волга на территории Юстинского района и Сарпинские озера), Северная Осетия
- Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республик и части Волгоградской области (река Волга с
протоками, воложками, рукавами и другими водными объектами рыбохозяйственного значения ниже плотины Волжской ГЭС, водохранилища Волго-Донского судоходного канала с впадающими реками).
Вместе с тем, анализируемыми Правилами рыболовства устанавливаются: 1) виды разрешенного рыболовства; 2) нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, в
т.ч. икры, а также параметры и сроки разрешенного рыболовства; 3) ограничения рыболовства и иной
деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, включая: а) запрет рыболовства в
определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; б) закрытие рыболовства
в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; в) минимальный разVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов; г) виды и количество разрешаемых
орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов; д) размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; ж) распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, промысловая зона, промысловая
подзона) между группами судов, различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов,
типам и размерам; 3) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для групп судов, различающихся
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами (мощностью) и размерами; и) разрешенные
приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов водных биоресурсов; к) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения.
Полагаем, что крайне необходимо подчеркнуть в рамках рассматриваемого аспекта, что Правила
рыболовства обязательны для исполнения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими
рыболовство и иную связанную с использованием водных биоресурсов деятельность и, соответственно, за нарушение Правил рыболовства предусмотрена, как административная ответственность, установленная законодательством России об административных правонарушениях, так и уголовная предусмотренная уголовным законодательством РФ.
В области защиты водных биологических ресурсов нормы уголовного законодательства, на наш
взгляд требуют совершенствования. Анализируя диспозицию ст. 256 УК РФ, следует, как нам думается
обратить внимание на термин, как «добыча». Согласно п. 3 постановления Пленума ВС РФ
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ст.ст. 253, 256 УК РФ)», преступление является оконченным с момента их изъятия из среды обитания либо завладения ими в нарушение норм
экологического законодательства, т.е. например, без полученного в установленном законом порядке
разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах,
в отношении отдельных видов запрещенных к добыче ( в т.ч. и вылову) водных биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием запрещенных средств в качестве орудий лова), при соответственно условии, что такие действия совершены лицом с применением самоходного транспортного
плавающего средства, взрывчатых или химических веществ, электротока или иных способов массового
истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации либо когда такие действия повлекли причинение крупного ущерба [6].
Относительно уголовно-наказуемых общественно-опасных деяний, связанных с причинением
крупного ущерба, образуют оконченный состав. соответственно при наличии крупного ущерба (реального) согласно п. «а» ч. 2 ст. 256 российского уголовного законодательства.
То, что касается добычи, то это то, что добыто, приобретено, и в рамках рассматриваемого аспекта следует сказать о том, что законодатель, формулируя название статьи, вложил в него именно
этот смысл, однако конструируя состав преступления, законодатель, как нам думается, отошел от указанного выше значения термина «добыча», в связи с чем, полагаем, что состав создан, как материально-формальный, а также проводя анализ, следует подчеркнуть и то, что исходя из смысла рассматриваемой диспозиции, так скажем предварительная уголовно-наказуемая и общественно-опасная
(преступная) деятельность (выслеживание, преследование, добыча (ловля)) признана оконченным
преступлением, что противоречит положениям Общей части уголовного законодательства России.
Таким образом, установка (применение) орудий лова, например, в местах нереста или с применением взрывчатых и химических веществ считается оконченным составом преступления и, соответственно, влечет за собой возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 256 российского уголовного законодательства, что порождает довольно сложную ситуацию на практике. Например, в ходе проведения
соответствующих мероприятий уполномоченными на то сотрудниками правоохранительных органов, в
65 % случаев изъятия из незаконного оборота орудий лова рыбы в них не имело места причинение материального ущербам [7].
Помимо того, следует сделать акцент на том, что по смыслу закона в каждом случае должно
быть возбуждено уголовное дело, что как нам думается, влечет, как увеличение уровня преступности,
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так и снижение процента раскрываемости, но и снижение эффективности рассматриваемой нормы, в
связи с чем, полагаем, что целесообразно анализируемый состав противоправного деяния, сконструировать как материальный, а в свою очередь, при отсутствии материального ущерба (реального) действия по незаконной установке орудий лова следует оценивать как правонарушение за которое будет
предусматриваться административная ответственность.
Также, как нам представляется, существенным недоработкой в конструкции анализируемого состава уголовно-наказуемого деяния следует признать отсутствие четкого понятия крупного ущерба. Согласно п. 16 указанного выше постановления Пленума ВС РФ «необходимо учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность животных, их отнесение к специальным категориям, например, к редким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость для
конкретного места обитания…», как, нам думается особенность данного ущерба заключается в том, что
учитывается не столько стоимость выловленной рыбы, а сколько упущенная выгода, связанная с сокращением ценных популяций (лососевые и осетровые породы и др.).
Проводя анализ ч. 3 ст. 256 уголовного законодательства, не совсем корректным является объединение таких квалифицирующих признаков, как «группа лиц по предварительному сговору» и «организованная группа» [8, с. 69–70]. Для организованной группы незаконная добыча является видом деятельности, и вред, причиняемый рыбным запасам, экологии, экономике страны, в денежном эквиваленте просто огромен.
Таким образом, целесообразно выделить этот признак ч. 3 ст. 256 УК РФ и создать особо квалифицированный состав [8, с. 59; 5, с. 70], а также здесь необходимо обратить внимание и на размер
наказания за данные виды преступлений [9, с. 62]. Максимальным видом наказания является лишение
свободы на срок до 5 лет (если имеются квалифицирующие признаки). Естественно, подобное либеральное отношение законодателя, как к лицам, использующим служебное положение, так и к браконьерству не соответствует характеру и степени общественной опасности данного преступления.
Следует также в рамках рассматриваемого аспекта сделать акцент и на том, что не совсем корректным является и объединение в конструкции ч. 3 ст. 256 уголовного законодательства РФ [10], лиц
совершивших преступное деяние с использованием своего служебного положения и группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб, это
как нам думается, возможно, если будет доказано, что в группе лиц участвовало лицо использовавшее
свое служебное положение, тогда на наш взгляд к рассматриваемому лицу должно быть применено
наказание гораздо серьезнее, в силу того, что лицо, которое использует свое служебное положение,
прежде всего, обязано согласно своих служебных обязанностей чтить интересы государства, а также,
полагаем, что необходимо разграничить и санкции для лиц совершивших уголовно наказуемое деяние по предварительному с говору с участием лица использующего служебное положение и лиц без
участия такового, где к лицу, использующему служебное положение, наказание должно быть применено гораздо строже, чем штраф в размере от 500 000 до одного 1000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 5-ти лет либо лишением свободы на
срок от 2-х до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Полагаем, что ужесточение ответственности к лицам, использующим свое служебное положение
повысило бы эффективность уголовно-правовых мер борьбы с экологическими преступлениями, в силу
того, что данные санкции должны сделать экономически невыгодным для предприятия, его работников
занятие экономически вредной деятельностью, а также, как нам представляется существующие
штрафные санкции, не могут способствовать восстановлению нарушенного преступлением экологического баланса.
В свою очередь, штрафные санкции, наложенные на юридическое лицо, в силу большого размера и неоднократности наложения могли бы поспособствовать восстановлению окружающей природной
среды.
Будет не совсем справедливым, на наш взгляд не отметить, что усилена дифференциация ответственности в зависимости от характера и степени общественной опасности содеянного, его последVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий, личности виновного, наличия, как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, а также увеличены и размеры наказаний материального характера, однако большинство диспозиций норм, устанавливающих ответственность за экологические преступления, остаются и по сей день бланкетными.
На основании выше изложенного, необходимо сделать выводы о том, что проблемные вопросы,
рассмотренные в данной статье, должны быть учтены при дальнейшем совершенствовании российского уголовного законодательства и будут способствовать повышению эффективности деятельности
правоприменительных органов в борьбе с экологическими преступлениями.
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Аннотация:Статья посвящена выявлению значимости роли преподавателя в системе высшего
образования. На основе теоретических положений обоснована необходимость формирования
профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы и раскрыты особенности
данного новообразования. Профессионально-педагогическая культура рассматривается как целостная
система взаимосвязанных компонентов: профессиональных знаний, педагогических ценностей,
мастерства и творческой самореализации в деятельности, взаимодействующих с личностными
компонентами.
Ключевые слова: культура, профессионально-педагогическая культура, преподаватель, высшая
школа, педагогическая деятельность.
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF THE TEACHER OF THE HIGHER SCHOOL
Zaredinova Elvira Refatovna,
Tkachuk Lyudmila Grigorievna
Annotation:The article focuses on the role of the teacher in the higher education system. On the basis of
theoretical tenets, the necessity of the formation of a professional-pedagogical culture of a higher school
teacher is substantiated and the features of this new formation are revealed. Professional and pedagogical
culture is considered as an integral system of interrelated components: professional knowledge, pedagogical
values, skills and creative self-realization in professional activities interacting with personal components.
Keywords: culture, professional and pedagogical culture, teacher, higher school, pedagogical activity.
Постановка проблемы. Современные тенденции совершенствования высшего профессионального образования ориентированы на преобразования во всех его сферах. Особую значимость приобретают вопросы повышения качества образования, ориентированного на формирование компететнтных
и востребованных специалистов. В образовательной среде преподаватель выступает ключевой фигурой. Новые образовательные стандарты ориентируют преподавателя высшей школы на постоянный
профессиональный рост и совершенствование личностных качеств.
Реформирование системы образования предопределило принятие нового Федерального закона
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», в котором определено значимое для нашего исследования понятие. «Профессионально-педагогическая культура» – это результат саморазвития и
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самореализации личности педагога в системе профессиональных и социальных отношений, в структуру которых входит уровень сформированности знаний, умений, навыков и компетенций [1].
Анализ исследований. Существенный вклад в разработку основ формирования профессионально-педагогической культуры внесли ученые, представители отечественной высшей школы А.П.
Минаков, Н.И. Лобачевский, Н.Н. Павелко, В.П. Рябцев и др., основы педагогического мастерства заложены И.А. Зязюном.
Проблема формирования профессионально-педагогической культуры нашла отражение в работах Н.В. Кузьминой, И.Ф Исаева, Е.В. Бондаревской, З.И. Равкина, Г.И. Чижаковой, Н.Е. Щурковой, Е.Н.
Шиянова, А.А. Деркача, В.А. Сластенина.
Существенный вклад в развитие теории профессионально-педагогической культуры внес И.Ф.
Исаев – автор «Программы развития профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы», разработавший культурологическую концепцию профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы [2].
Цель статьи – раскрыть особенности формирования профессионально-педагогической культуры
преподавателя высшей школы.
Изложение основного материала. Профессия педагога – одна из древнейших. В ней заложен
тысячелетний опыт человечества. По сути, педагог – это связующее звено между поколениями, носитель общественно-исторического опыта. В меняющемся мире профессий, общее количество которых
насчитывается несколько десятков тысяч, профессия педагога считается неизменной, хотя каждая эпоха предъявляет к ее носителям новые требования.
Система высшего образования обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров по
всем направлениям. Учреждения высшего образования является неотъемлемым институтом современного общества. Главным звеном в высшей школе выступает преподаватель-профессионал. Профессорско-преподавательский состав определяет качественный и содержательный показатели. Проблема повышения качества высшего образования является актуальной и определяющей в отношении
профессионально-педагогической деятельности преподавателя.
Учитывая современные реалии, требования государства и интересы личности преподавателя
отводится социально-значимая роль и миссия воспитания и обучения студенческой молодежи. В этой
связи должен быть не только профессионалом, но и обладать высоким уровнем общей и специальной
культуры.
Преподаватель высшей школы должен обладать комплексом профессионально-педагогических
качеств, что продиктовано потребностью современного общества. Характеристика личности педагога
высшей школы, представление о его функциях, требования к профессиональной деятельности содержатся в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Представим спектр требований, предъявляемых к профессиональной деятельности педагога
высшей школы:
- осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне, обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых учебных курсов, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной программой;
- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следовать требованиям профессиональной этики;
- применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования
форм, методов и средств обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень [1].
Считаем, что профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы выступает структурным личностным новообразованием, показателем качества общекультурного уровня и
профессиональной деятельности.
Профессиональное развитие педагогов, повышение их квалификации и мастерства тесно связано с условиями функционирования и развития образовательного учреждения.
Проблема формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей
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школы находит отображение в теории и методике профессионального образования В.И. Максаковой,
Е.С Головиной, В.Л. Бенина, Г.А. Качан, И.Ф. Исаева.
Компоненты профессионально-педагогической культуры
Компонент
Содержание компонента

Личностно-творческий

Аксиологический

Технологический

Таблица 1

компонент отражает творческую сторону деятельности преподавателя и активность в развитии и реализации педагогических способностей. Следовательно, немаловажным в работе педагога становится
проявление индивидуальности, инициативности, ответственности,
независимости суждений, а также интеграция научного и педагогического творчества, которому характерно:
- педагогическое творчество регламентировано во времени и пространстве;
- результаты творческих поисков педагога не сразу можно оценить,
поскольку они воплощаются в знаниях, умениях, навыках, формах
деятельности будущих специалистов;
- сотрудничество преподавателя со студентами, коллегами в образовательном процессе происходит на фоне единства профессиональной цели;
- творческий резерв педагога зависит от методического, научного и
технического оснащения образовательного процесса;
компонент включает: профессиональные знания, систему ценностей,
мировоззрение, педагогическое мышление и рефлексию, педагогический такт и этику. В своей педагогической деятельности педагог
постоянно совершенствует свои знания, умения и навыки. На современном
этапе
развития
образования
профессиональнопедагогическая культура включает совокупность таких ценностей как:
- ценности, которые отражают значимость и содержание цели профессионально-педагогической деятельности преподавателя;
- ценности, предлагающие способы и средства для воплощения
профессионально-педагогической деятельности;
- ценности, выявляют значение и сущность психологопедагогических знаний – педагогический опыт, способы педагогического мышления, педагогические теории;
- ценности, которые раскрывают личностно-значимые и педагогические способности преподавателя – педагогические технологии, педагогические теории и др.;
компонент отражает деятельностную природу педагогического труда
и включает в себя методы и приемы постановки и решения различных педагогических задач:
- аналитико-рефлексивных (анализ и рефлексия целостного педагогического процесса и его элементов, возникающих трудностей, субъект-субъектных отношений);
- конструктивно-прогностических (построение целостного педагогического процесса, суть которого состоит в конструировании и целеполагании педагогического процесса, прогнозировании его развития);
- организационно-деятельностных (реализация оптимальных вариантов педагогического процесса, организация учебной деятельности
студентов, собственной педагогической деятельности и коллег и т.д.);
- оценочно-информативных (сбор, обработка и хранение информации о перспективах развития педагогической системы);
- коррекционно-регулирующих (обеспечение адаптации к внешнему
влиянию или их нейтрализация) [4, с. 98-99].
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Проанализируем мнения учёных относительно содержания понятия «профессиональнопедагогическая культура преподавателя высшей школы».
Е.Н. Маштакова, Л.В. Занина рассматривали профессионально-педагогическую культуру как целостную систему общечеловеческих и педагогических ценностей, творческого подхода к педагогической деятельности и профессионального педагогического поведения [5, с. 167]. Основой этой системы
является готовность преподавателя к постоянному профессионально-педагогическому и личностному
саморазвитию и самосовершенствованию.
В.Л. Бенин, М.Н. Ермоленко представляют профессионально-педагогическую культуру преподавателя высшей школы как совокупность знаний и опыта их реализации в профессиональной деятельности [6, с. 58]. Педагогу необходимо накапливать усвоенные знания, социальный опыт, с целью осуществления их передачи новому поколению.
И.Ф. Исаев акцентирует свое внимание на педагогической деятельности гуманистической
направленности, выделает способности, которыми должен обладать преподаватель: способность
предвидеть, выявлять и решать проблемы педагогики высшей школы, эмпатией, способностью владеть и использовать активные и интерактивные технологии, владеть культурой общения, креативностью мышления, педагогическим мышлением [5, с. 15]. Очевидно, то, что профессиональнопедагогическая культура представляет собой совокупность профессионально-значимых и личностных
качеств личности педагога. Совершенствование этой культуры зависит от уровня овладения педагогической теорией и практикой, современными педагогическими технологиями, способами творческой саморегуляции индивидуальных способностей и возможностей самореализации в профессиональной деятельности. Автор выделяет компоненты профессионально-педагогической культуры, которые представлены в таблице 1.
Следовательно, преподаватель нуждается в постоянном творческом развитии и самовыражении,
личностной самореализации в процессе профессионально-педагогической деятельности.
Также И.Ф Исаевым были разработаны принципы формирования профессиональнопедагогической культуры, которыми должны руководствоваться научно-педагогические работники в
решении психолого-педагогических и образовательных задач:
1. Принцип целеполагающего включения преподавателя в инновационную деятельность – разработка нововведений, изучение созданного, проверка и доработка, применение на практике (создание
и внедрение педагогических/образовательных проектов, деловые игры, моделирование и создание индивидуальных образовательных маршрутов, интегрированные занятия, модульное обучение). Потребность в инновационной направленности педагогической деятельности обусловлена необходимостью
обновления системы образования, методологии и технологии организации учебного процесса в высшей школе.
2. Принцип профессионально-педагогического самосовершенствования – самоуправление, саморазвитие профессиональных качеств, пополнение психолого-педагогических знаний, установление
новых тенденций и закономерностей. Проблема в высшей школе обуславливается отсутствием развернутой системой повышения профессионально-педагогической культуры, а также разработки научно-методических основ формирования профессионально-педагогической культуры (профессиограмма,
циклограмма, моделирование личности преподавателя и т.д.) [2, с. 134].
Приведенные принципы определяют стратегию профессионального роста и развития, реализующихся в разработке программы самообразования, работы над формированием имиджа, стиля педагогического общения, авторских технологий обучения и воспитания.
Вывод. Профессионально-педагогическая культура выступает компонентом общей культуры
личности педагога. Формирование профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей
школы сложный и длительный процесс. Показателем сформированности является взаимосвязь педагогических ценностей, технологий, творческой самореализации и взаимодействия структурных и функциональных компонентов. Структурными компонентами профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы можно считать ценностные ориентации, самореализацию, профессиональное педагогическое самосознание, творческую инициативность и стратегии самосовершенствования.
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Высокий уровень сформированности профессионально-педагогической культуры преподавателя
высшей школы обеспечивается в постоянном профессиональном росте и совершенствовании личностных качеств.
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Аннотация: в статье проанализирована проблема межличностных отношений в коллективе дошкольной образовательной организации, выделены компоненты межличностных отношений, представлены
результаты проведенного исследования. Дано краткое описание хода работы по формированию
межличностных отношений с помощью социально-психологического тренинга.
Ключевые слова: отношение, межличностные отношения, дошкольная образовательная организация,
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS THE STAFF OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Bukharova Inna Sergeevna,
Gimzauskas, Elena
Abstract: the article analyzes the literature on the problem of interpersonal relations in the team of pre-school
educational organization, the components of interpersonal relations, the results of the study. A brief description
of the progress of work on the formation of interpersonal relations with the help of socio-psychological training.
Key words: attitude, interpersonal relations, preschool educational organization, collective, psychological climate, management style, social and psychological training.
Межличностные отношения выступают необходимым условием жизни человека, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, процессов и свойств
человека, но и личности в целом.
Одним из важнейших качеств педагога является его умение организовать взаимодействие не
только с детьми, но и с коллегами. Данная проблема определяется, прежде всего, возросшими требованиями к уровню психологической компетентности педагога и усложнением психической жизни людей,
постоянным ростом их личностных притязаний.
Вопросы формирования межличностных отношений были изучены ведущими специалистами в
этой области, такими как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.И. Донцов, И.А. Зимняя, Е.П. Ильин,
Р.Л. Кричевский, В.А. Крутецкий, М.И. Лисина, Н.А. Лосева, А.К. Маркова, Дж. Мид, А.В. Мудрик,
В.Г. Мясищев, А.В. Петровский, В.А. Сластенин, В.А. Ядов и др.
На формирование межличностных отношений могут влиять различные факторы. На наш взгляд,
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большую роль в формировании межличностных отношений играет руководитель, его стиль управления
коллективом.
Однако, система образовательного управления, сложившаяся в период централизованной командно-административной системы, ориентированная в большей степени на педагогический процесс,
нуждается в существенном обновлении и совершенствовании. Между тем анализ практической деятельности образовательных учреждений показывает, что управление педагогическим коллективом основном остается традиционным.
Решением данной проблемы является поиск эффективных средств по формированию благоприятных межличностных отношений в коллективе ДОО, построенных на принятии, доверии, умении разрешить конфликты.
Цель данной работы заключалась в выявлении, теоретическом обосновании эффективных
средств формирования межличностных отношений в управлении коллективом ДОО.
Прежде чем перейти к изучению понятия «межличностные отношения», рассмотрим понятие
«отношения».
В исследованиях Е.С Кузьмина, В.А. Ядова отношение, или понятие «аттитюд», рассматривается в качестве основной программы ситуационного, тактического и стратегического поведения человека.
Под отношением понимают обычно готовность, условие, основание, которое внутренне определяют
поведение человека [6].
Е.П. Ильин под межличностными отношениями понимает «отношения, складывающиеся между
отдельными людьми, которые часто сопровождаются переживаниями эмоций и выражают внутренний
мир человека» [2, с. 194].
Э.Р. Ахмеджанов рассматривает межличностные отношения как «способность правильно оценить и воспринять окружающих людей, чтобы успешно взаимодействовать в группе» [1, с. 231].
Межличностные отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности и общения. Это система установок, ориентаций, ожиданий и пр., через которые люди воспринимают и оценивают друг друга.
Межличностные отношения включают: когнитивный компонент -восприятие и понимание людьми
друг друга; эмоциональный компонент – переживание чувства удовлетворенности отношениями в коллективе, удовлетворенность работой, переживание эмпатии по отношению к другим людям, эмоциональное благополучие и групповая сплоченность; поведенческий компонент – отношение к другим, выражающееся как вербально, так и не вербально; психологический климат; стиль руководства.
Межличностные отношения в педагогическом коллективе имеют свои специфические особенности, такие как многофункциональность, самоуправляемость, коллективный характер труда и ответственность за результаты деятельности, отсутствие временных рамок на выполнение тех или иных видов педагогического труда, сплоченность, стремление педагогов к самосовершенствованию, саморазвитию, женский состав педагогического коллектива, который отличается эмоциональностью, конфликтностью, гибкостью и др.
Руководитель ДОО должен обладать определенными качествами в области межличностных отношений – эмоциональной устойчивостью, волевыми качествами, контактностью, доминантностью,
проявлять в большинстве ситуаций демократический стиль управления.
Эффективность деятельности педагогических коллективов зависит от уровня сформированности
межличностных отношений, а именно – от уровня сплоченности коллектива, степени удовлетворенности работой, психологического климата, стиля управления коллективом.
По улучшению межличностных отношений в коллективе руководителю нужно решать следующие
задачи: систематически отслеживать психолого-педагогический статус педагога; снимать психоэмоциональное напряжение педагогов; создавать специальные условия и организовывать занятия в рамках
социально-психологического тренинга; осуществлять помощь воспитателям в целях повышения уровня
профессионального и личностного саморазвития.
Практической базой исследования являлось муниципальное автономное дошкольное общеобраwww.naukaip.ru
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зовательное учреждение детский сад № 208 города Екатеринбурга. В исследовании приняли участие
18 педагогов образовательного учреждения.
Для диагностики межличностных отношений мы выбрали следующие показатели межличностных
отношений: групповая сплоченность, удовлетворенность работой, психологический климат, стиль
управления коллективом.
Для диагностики групповой сплоченности мы использовали методику К.Э. Сишора [5] и социометрический тест Дж. Морено [1]; для оценки удовлетворенности работой была выбрана методика В.А.
Ядова [6]; для диагностики психологического климата в коллективе применялась методика В.Н. Панфарова [4]; для определения стиля руководства трудовым коллективом, была использована методика,
разработанная В.П. Захаровым [1].
В ходе диагностического исследования было установлено, что уровень формирования межличностных отношений педагогов ДОО оказался невысокий. Большинство педагогов, а это 67%, имеют
средний уровень развития межличностных отношений в коллективе ДОО. По двум показателям «Групповая сплоченность» и «Удовлетворенность работой» выявлен средний уровень развития. По показателю «Психологический климат в коллективе» выявлен уровень развития высокий – так считают 62%
педагогов. Педагоги дали высокую оценку деловым, нравственным и творческим качествам членов
группы. Климат характеризуется как доброжелательный, сплоченный. Коллеги отличаются ответственностью, честностью, деловитостью, оптимистичностью, увлеченностью.
Большинство педагогов оценили стиль руководства заведующего ДОО как директивный, авторитарный.
Полученные результаты в ходе диагностического исследования определили необходимость
осуществления целенаправленной систематической работы по формированию межличностных отношений, а именно: по повышению уровня сплоченности коллектива, социометрического статуса некоторых педагогов, удовлетворенности работой в плане взаимоотношений с руководителем и коллегами,
возможностью профессионального роста и саморазвития, а также оптимизация стиля руководства коллективом ДОО.
Для формирования более благоприятных межличностных отношений важно провести работу как
с руководителем ДОО, так и с педагогическим коллективом. Но главная роль отводится заведующему
ДОО, который должен спланировать и создать необходимые условия для решения обозначенных задач.
Руководитель ДОО в целях оптимизации межличностных отношений в коллективе организует работу по 2-м направлениям:
- первое направление связано с саморазвитием руководителя, а именно с оптимизацией его стиля руководства;
- второе направление – работа с педагогами по сплочению коллектива и повышению психологической компетентности.
Нами был составлен комплекс занятий по формированию межличностных отношений в коллективе с помощью социально-психологического тренинга.
Цель разработанного тренинга – формирование межличностных отношений в коллективе.
Задачи тренинга: обогащение психолого-педагогической культуры педагога; развитие способности всестороннего и адекватного познания себя и других, самопринятия и самопонимания; развитие
самооценки и повышение уверенности в себе; развитие эмпатии, умения принимать окружающих людей; сплочение коллектива, обучения навыкам эффективного взаимодействия.
Тренинг состоит из девяти блоков, тематика которых направлена на развитие позитивного отношения к себе и к жизни, на развитие поддержки и эмпатии, на работу с самооценкой педагога, на эмоциональную саморегуляцию.
Частота занятий должна составлять не реже 1 занятия один раз в 1-2 недели. Продолжительность проведения занятия – 1.5 – 2 часа. Цикл занятий составляет 11 занятий-тренингов. Участники
тренинга должны располагаться в круг, рассаживаясь на стулья, примерно на одинаковом расстоянии
друг от друга.
Тренинг состоит из 9-и блоков, причем каждый блок посвящен определенной теме и может быть
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разделен на несколько занятий. Тематика занятий - вводное занятие; позитивное отношение к себе;
позитивное отношение к жизни; поддержка коллег; самооценка педагога; эмоциональная саморегуляция; стили управления; заключительное занятие.
Каждое занятие начинается с приветствия, определения настроения, проведения разминки и
включает в себя упражнения, направленные на решение тех или иных задач, затем идет обсуждение,
рефлексия. В некоторых случаях предполагается домашнее задание.
Цель разминок: подровнять функциональный уровень группы, настроить на работу, создать положительное настроение, снятие эмоциональной напряженности. Разминки можно использовать как в
начале занятия, так и в середине.
Приведем пример вводного занятия с педагогами.
Цель занятия: знакомство участников тренинга с принципами и правилами работы группы, создание положительного эмоционального настроя на работу; создание благоприятных условий для работы
группы; мотивирование к самодиагностике и самораскрытию группы, развитие чувства доверия к себе и
группе; снятие эмоциональной напряженности.
В начале первого занятия устанавливаются правила работы в группе, адаптированные с учетом
специфики аудитории:
– искренность и открытость: не лицемерить и не лгать;
– принцип «Я»: все высказывания должны строиться с использованием личных местоимений
единственного числа, например, «я чувствую…», «мне кажется…»;
– правило активности: активное участие в работе всех участников;
– право на мнение: дать возможность высказаться другому без критики, не перебивать «Когда
говорит один – другие молчат»;
– конфиденциальность: не выносить за пределы группы информацию личного характера, т.е. не
осуждать за пределами занятий то, что будет происходить в группе, обсуждаться;
- правило «Стоп!» – это когда у участников есть возможность без объяснений не высказываться,
при этом просто сказав условное слово [3].
После принятия участниками правил работы в группе ведущий объясняет задачи тренинга, что
основная цель – сплочение коллектива и формирование благоприятных межличностных отношений,
отношений основанных на взаимопонимании и сотрудничестве.
Затем в качестве разминки проводится игра с мячами. Эта на первый взгляд простая игра позволит настроить на работу в группе, сплотить педагогов, научит взаимодействовать друг с другом. У ведущего в руках один мяч (лучше небольшой, чтобы хорошо умещался в руках). Ведущий кидает мяч
одному из участников и говорит, что этот мяч должен обойти всех участников группы по одному разу и
вернуться ведущему. Кидать мяч можно любому участнику, главное – запомнить от кого получил мяч и
кому кидал, и не бросать мяч тем участникам, у которых мяч уже побывал в руках. В итоге мяч возвращается ведущему и тогда он говорит, что «теперь вам необходимо повторить ваши действия с мячом,
но при одном условии – чтобы мяч ни разу не упал на пол. Если мяч упадет, то будем начинать все
сначала до тех пор, пока группа не справится с заданием». После выполнения «задания» ведущий
усложняет задачу – теперь нужно повторить действия с мячом, чтобы мяч ни разу не упал, но теперь
будем кидать поочередно 2 мяча. И ведущий кидает мяч, подождав немного, кидает следующий. В конце проводится обсуждение – что позволило группе успешно справиться с поставленной задачей. А что
мешало вначале слаженно работать?
После такой хорошей разминки, группа готова к работе, поэтому следующее упражнение, которое
называется «Ассоциация». Это упражнение позволит педагогам лучше узнать друг друга. Выбирается
педагог, которому все члены коллектива будут называть различные ассоциации – с животным, растением, предметом и т.д. Важно чтобы каждый участник высказал свою ассоциацию, и чем больше будет
таких ассоциаций – тем лучше. Затем вызывается следующий желающий. В рамках одного занятия рекомендуем взять 2-3 участника. По окончании упражнения проводится анализ того, какие ассоциации
были неожиданными. Как сам участник себя бы ассоциировал. Какие ассоциации, по его мнению,
наиболее полно и точно отражают его личность.
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Далее участникам можно предложить поиграть в игру «Паутина», которая сблизит участников
тренинга, снимет напряжение.
Следующее упражнение «Испорченный видеомагнитофон». Ведущий говорит участникам, что
важную роль в межличностном общении играют не вербальные средства общения. Поэтому сейчас
поучимся точно передавать информацию с помощью мимики и пантомимики. Вызывается первый
участник, который должен передать следующему участнику какую-либо эмоцию – страх, ужас, радость
и т.д. – с помощью мимики и пантомимики. Остальные участники располагаются по кругу и закрывают
глаза. Как только дойдет очередь до них, глаза участник открывает – перед ним стоит участник и показывает эмоцию. Нужно эту же эмоцию передать следующему. Последний участник передают полученную эмоцию «автору» эмоции. Проводим обсуждение и делаем вывод, что важно уметь точно выражать эмоцию и правильно ее передавать, тогда не будет искажения информации. В итоге данное
упражнение хорошо сплачивает коллектив, дает много положительных эмоций и помогает в дальнейшем более эффективному общению.В конце занятия идет обсуждение, как себя чувствуют члены группы, что понравилось, а что – нет. Таким образом, первое занятие поможет педагогам несколько сблизиться межу собой и снизит напряжение.
Руководителю ДОО мы дали рекомендации по формированию межличностных отношений в коллективе и разработали семинар на тему «Стили управления» для того, чтобы оптимизировать взаимодействие с подчиненными.
В результате мероприятий по формированию межличностных отношений в коллективе ДОО педагоги обогатятся психолого-педагогическими знаниями; овладеют навыками всестороннего и адекватного познания себя и других, самопринятия и самопонимания; научатся принимать окружающих людей;
самооценка педагогов станет более адекватной и повысится уверенность в себе; педагоги будут более
эмпатичными; коллектив будет более сплоченным, педагоги будут эффективно использовать навыки
эффективного общения.
Цель и задачи, поставленные в начале исследования, достигнуты.
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Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки к школе детей старшего дошкольного возраста.
Авторами рассмотрены основные подходы к изучению готовности к школе, проанализированы результаты диагностического исследования уровня сформированности социально-психологической готовности старших дошкольников. Представлено описание хода работы по использованию различных форм
взаимодействия с родителями в условиях ДОО.
Ключевые слова: социально-психологическая готовность к школе, структура социальнопсихологической готовности к школе, старший дошкольник, взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей, традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.
FORMS OF INTERACTION OF THE DOO FAMILY IN PREPARATION FOR SCHOOL
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Bukharova Inna Sergeevna,
Roshchina, Yelena Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the problem of preparing children for school of preschool children. The authors consider the main approaches to the study of readiness for school, analyzed the results of diagnostic
studies of the level of formation of socio-psychological readiness of senior preschoolers. The article describes
the progress of work on the use of various forms of interaction with parents in the conditions of Doo.
Keywords: socio-psychological readiness for school, the structure of socio-psychological readiness for
school, senior preschooler, interaction of preschool educational organization with the family, traditional and
non-traditional forms of interaction with the family.
Изменения, которые произошли за последние годы в сфере дошкольного образования, заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на формирование социально-психологической готовности детей к школе, а высокие требования жизни, организации
воспитания и обучения детей, предполагают более активное взаимодействие дошкольной организации
с семьями воспитанников. Отсюда следует, что эта проблема в современном обществе приобретает
особую значимость.
Одним из принципов дошкольного образования, подчеркнуто в Федеральном Государственном
Образовательном Стандарте дошкольного образования, что является тесное сотрудничество с семьей.
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Также разработаны требования, в соответствии с которыми Образовательная Организация обязана
создать условия для участия родителей в образовательной деятельности, вовлекать их во все сферы
организации и оказывать семьям помощь и поддержку в вопросах воспитания, образования и оздоровления детей дошкольного возраста.
С целью формирования в ребенке компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и
конструктивно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, семья и дошкольная образовательная
организация, должны стать основными социальными институтами воспитания, способными решить
проблему тесного взаимодействия ДОО и семьи.
Необходимость решения этой проблемы обуславливается той ролью, которая принадлежит семье в социально-психологическом развитии, становление личности и последующей социализации дошкольника.
С ее решением связано определение целей и принципов организации обучения и воспитания в
дошкольной организации и в семье. От ее решения, в тоже время, зависит успешность последующего
обучения детей в школе.
Проблема социально-психологической готовности к обучению в школе рассматривалась многими
зарубежными и отечественными учеными, методистами, педагогами-исследователями (Л.И. Божович,
Л.А. Венгер, В.Г. Горецкий, В.В. Давыдов, Я. Йирасек, А. Керн, Н.И. Непомнящая, Д.Б. Эльконин и др.).
Как отмечается рядом авторов (А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Г.Б. Яскевич и др.), одним
из важнейших компонентов готовности к школьному обучению, является достаточный уровень сформированности произвольности в общении с взрослыми, сверстниками и отношения к самому себе.
Выше сказанное определяет значимость семейного воспитания в процессе социальнопсихологического развития ребенка и говорит о важности взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей.
Нельзя недооценивать роль семьи в развитии и воспитании ребенка. О роли современной семьи
в воспитании личности дошкольника рассказывается в трудах Л.Н. Конягиной, А.Н. Леонтьева, О.В.
Лобза, Т.В. Лушпарь и др., подчеркивается ее приоритет в воспитании ребенка, проявляющийся в многообразии форм воздействия, в диапазоне ценностей, которые осваивает подрастающий человек.
В тоже время, методы эффективного взаимодействия детского сада и семьи были раскрыты в
трудах таких авторов как Е.П. Арнаутова, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Година, Н. Григорьева, Р.П. Дешеулина, Е.С. Евдокимова, Л.В. Загик. При этом, важным фактором, влияющим на данное взаимодействие,
является ожидания педагогов и родителей по отношению друг к другу.
В последнее время появились новые перспективные формы взаимодействия ДОО с семьей,
предполагающие активное участие родителей в педагогическом процессе и социальнопсихологической готовности к школе, но, несмотря на это, работа чаще ограничивается одним-двумя
направлениями из всего комплекса педагогических разработок по совершенствованию взаимодействия
дошкольного образования с семьей. Причем, семья, при таком узком взаимодействии, как показывает
практика, является лишь объектом воздействия, что не позволяет полноценно использовать ресурс
семейного воспитания.
Цель данной работы заключалась в выявлении форм работы ДОО с семьей, способствующих
формированию социально-психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к школе.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Проанализировать литературу по проблеме исследования.
2. Провести диагностику социально-психологической готовности к школе у воспитанников старшего дошкольного возраста.
3. Разработать комплекс мероприятий по реализации форм взаимодействия ДОО и семьи,
направленных на формирование социально-психологической готовности к школе.
Для решения первой и второй задач была изучена и проанализирована психолого-педагогическая
литература как отечественных, так и зарубежных авторов.
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ально-психологической готовности» разных авторов (Л.И. Божович [2], Е.Е. Кравцова [3], М.И. Лисина
[4], В.С. Мухина [5], Е.О. Смирнова [6] и другие).
Социально-психологическая готовность к обучению в школе это – определенный уровень социальных умений, включающий умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и
регулировать свое поведение; развитие всех функций, без которых обучение невозможно; личностного
развития, характеризующего самосознание, самооценку, мотивацию [1].
В параграфе «Особенности социально-психологической готовности к школе детей старшего дошкольного возраста» показана структура социально-психологической готовности к школе. Рассмотрев
ее составляющие, мы делаем следующий вывод, что она является важным компонентом воспитания и
обучения дошкольников в ДОО и семье.
Ее содержание определяется системой требований, которые школы предъявляют будущему
школьнику.
Эти требования заключаются в необходимости ответственного и положительного отношения к
школьному обучению, принятие позиции школьника; произвольного управления своим поведением и
умение подчиняться правилам и интересам группы, требованиям учителя. А также, способностью договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; выполнение умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний; установление с
взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной и значимой деятельностью.
В параграфе «Формы взаимодействия ДОО с семьей для формирования социальнопсихологической готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению» показано,
что для формирования социально-психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к
школьному обучению, мы выделили следующие эффективные формы взаимодействия ДОО с семьей:
- информационно-аналитические (анкетирование «Готовность ребенка к школе рассматривается
как…»; «Почтовый ящик»; беседа и др.);
- познавательные (круглый стол «На пути к школе»; дискуссия «Семья на пороге школьной жизни»; общие родительские и групповые собрания; вечера вопросов и ответов «У меня есть вопрос»;
педагогические беседы «Причины неврозов у первоклассников»; семинары-практикумы; дни добрых
дел, дни открытых дверей; исследовательские проекты «Реки нашего города» и др.);
- досуговые формы (праздничные мероприятия «Здравствуй, школа!»; выставки работ родителей и
детей «Мои увлечения»; семейные вернисажи; совместные походы и экскурсии «Поход выходного дня»);
- письменные (еженедельные записки об успехах ребенка «Мои достижения»);
- наглядно-информационные (информационно-ознакомительные «Сайт организации»; видеофильмы «Одни день группы»; информационно-просветительские «Стенгазета группы» и др.).
Для диагностики уровня формирования социально-психологической готовности к школе старших
дошкольников нами использовались следующие методики: методика «Определение мотивов учения»,
разработанная М.Р. Гинзбургом; методика «Формирования внутренней позиции школьника», разработанная Л.А. Венгером; диагностика самооценки ребенка, проективная методика «Лесенка успеха»,
адаптированный вариант Е.В. Меттус.
Диагностическое исследование уровня развития социально-психологической готовности к школе
детей старшего дошкольного возраста показало, что девять детей (45%) имеют высокий уровень
сформированности, одиннадцать детей (55%) – средний уровень сформированности. Уровней формирования «ниже среднего» и «низкий» выявлено не было.
В практической части нашей работы были подобраны игры, задания, упражнения на формирование социально-психологической готовности к школе у старших дошкольников (предложены родителям
на родительской встрече, в виде листовок-памяток и в папке-передвижке), а также разработаны и
внедрены формы взаимодействия ДОО с семьей.
У детей, в достаточной мере, сформированы социальные и учебные мотивы, они понимают общественную значимость учения и стремятся к социальной роли школьника.
Также у детей сформирована и внутренняя позиция школьника, которая определяется как система потребностей и стремлений детей, связанных со школой, они хотят учиться и потому, что стремятся
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занять определенную позицию в обществе людей – позицию, открывающую доступ в мир взрослости.
Возникает интерес к собственно познавательным задачам, что способствует успешной адаптации детей к условиям школьного обучения.
У дошкольников старшего возраста активно формируется и самооценка, она регулирует поведение детей, является одним из важных мотивов деятельности, в значительной степени определяет и
активность личности.
Разработанный комплекс мероприятий позволит повысить педагогическую культуру родителей в
вопросе формирования социально-психологической готовности к школе у детей старшего дошкольного
возраста. Повысится и профессиональная компетентность педагогов ДОО в вопросе взаимодействия с
семьей по формированию социально-психологической готовности к школе. Повысится самооценка у
детей, сформируется внутренняя позиция школьника, а также сформируются социальные и учебные
мотивы учения.
Повышение уровня социально-психологической готовности к школе позволит предотвратить различные проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие личности ребенка, его мотивационную сферу, коммуникативные навыки и желание учиться.
Итак, можно говорить о том, что разнообразные формы взаимодействия ДОО с семьей обеспечат
относительно высокие и устойчивые результаты в формировании социально-психологической готовности к школе старших дошкольников. Следовательно, цель и задачи, поставленные в начале исследования, достигнуты.
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Аннотация: в статье проанализированы литература по проблеме развития креативности в старшем
дошкольном возрасте, выделены компоненты креативности, представлены результаты проведенного
диагностического исследования. Представлено краткое описание хода работы по использованию
сюжетно-ролевой игры как средства развития креативности.
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ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVITY CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Bukharova Inna Sergeevna,
Bulatova Elena Vladimirovna
Abstract: the article analyzes the literature on the problem of creativity development in the senior preschool
age, identifies the components of creativity, presents the results of the diagnostic study. A brief description of
the work on the use of role-playing game as a means of creativity development is presented.
Keywords: senior preschooler, creativity, components of creativity, diagnostics of creativity, role-playing
game, preschool educational organization.
Актуальность исследования развития креативности дошкольников обусловлена происходящими
в России социальными и идеологическими преобразованиями, вызывающими необходимость воспитания
творчески мыслящего поколения и переосмыслением сложившейся системы обучения и воспитания.
Огромное значение для развития креативности детей имеет игра, которая является основным видом
деятельности дошкольников. Именно в игре ребенок делает первые шаги творческой деятельности.
Дошкольный возраст – сензитивный период для развития творческого воображения, так как
именно в этот период происходит становление новообразований, от которых во многом зависит творческий успех или неуспех взрослого человека.
Знакомство детей с окружающей жизнью начинается с первых дней, появления на свет. Мир предметов, который видит ребенок, все что его окружает, удивляет, привлекает его внимание, влияют на его развитие. Игра – это потребность детского организма, средство разностороннего воспитания ребенка. Развитие у дошкольников творческого потенциала одна из важнейших задач в современной педагогике.
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Игра является одним из наиболее важных компонентов в воспитании детей и развитии их креативности. Так как в играх ребенок развивает свои умственные способности и физические. Именно в игре дети сталкиваются с современной техникой, становятся более целеустремленными, веселыми и
сообразительными. В играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и в связи
с этим взрослые получают полную возможность воздействовать на ребенка. В игре дети в большей
степени имеют возможность проявить свою активность и самостоятельность. Важное место, в жизни
детей, занимают сюжетно-ролевые игры. В ролевых играх дети воспроизводят свой опыт окружающей
жизни. Используя, воображение и фантазию дети включаются в те сферы человеческой деятельности,
которые в реальной жизни еще долго им будут недоступны.
В отечественной психологи множество исследователей занимались изучением процесса игры,
связывая его, с творческим развитием личности, а в первую очередь с развитием личности ребенка.
Например, такие исследователи – психологи, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и другие.
Таким образом, можно сделать вывод, что сюжетно-ролевая игра обладает большим воспитательным и развивающим потенциалом. В сюжетно-ролевой игре проявляются особенности познавательной, эмоциональной, волевой, сфер психической деятельности детей.
Таким образом, существуют противоречия:
– между необходимостью создать условия для развития креативности у детей старшего дошкольного возраста и сложившейся системой дошкольного образования, ориентированной в основном
на овладение детьми предметными знаниями, умениями и навыками;
– между необходимостью развивать у старших дошкольников креативность и недостаточной разработанностью методического обеспечения, позволяющего целенаправленно осуществлять этот процесс.
На основании выделенных противоречий анализа философской, психолого-педагогической литературы, а также в результате изучения опыта работы с детьми старшего дошкольного возраста была
сформулирована проблема исследования, заключающаяся в теоретическом осмыслении педагогических
средств, обеспечивающих высокий уровень развития креативности в процессе сюжетно-ролевой игры.
Цель данной работы заключалась в выявлении, теоретическом обосновании и практической
апробации сюжетно-ролевой игры как средства развития креативности старших дошкольников.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Проанализировать проблему творческих способностей в психолого-педагогической литературе.
2. Определить основные показатели диагностики творческих способностей старших дошкольников и подобрать диагностические методики.
3. Провести диагностику творческих способностей старших дошкольников, представить анализ
результатов исследования.
4. Разработать и апробировать комплекс мероприятий на основе сюжетно-ролевых игр и способствующих развитию креативности детей старшего дошкольного возраста.
Практическая база исследования: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида» - филиал «Детский сад № 59» г. Первоуральск. В исследовании приняло участие 18 детей старшего дошкольного возраста.
Креативность предполагает наличие творческих способностей, под которыми понимают способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, умению создавать оригинальные продукты, определяющие успешность выполнения творческой деятельности различного рода.
Д.Б. Богоявленская понимает под креативностью «ситуативно-не стимулированную активность,
проявляющуюся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы» 1, с. 87.
Креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих становлению способности к творчеству. Одним из компонентов креативности, который, однако, не исчерпывает ее полностью, является способность личности к дивергентному мышлению [2, с.8].
Е.Е. Туник в структуре креативности выделяет ряд таких критериев (способностей) как:
– «чувствительность к проблеме;
– способность к синтезу;
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– способность к выделению сходства и различия;
– к прогнозированию;
– способность к воссозданию недостающих деталей;
– дивергентное мышление» [3, с.19].
Старший дошкольный возраст характеризуется любознательностью, у них наблюдается ярко выраженное стремление к познанию окружающего мира, хорошей развитостью практических способностей. При создании образов ребенок старшего дошкольного возраста использует разнообразные приемы, в том числе комбинирование уже приобретенных представлений, а также их преобразование.
Для диагностики уровня развития креативности детей старшего дошкольного возраста была выбрана методика Е.Е Туник: диагностика вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П.
Торренс в модификации Е. Туник).
Выбранные субтесты направлены на изучение трех показателей развития креативности детей
старшего дошкольного возраста: оригинальности, беглости и гибкости.
Диагностирование показало, что 4 старших дошкольника (22%) обладают высокий уровнем развития креативности, способны предложить несколько оригинальных решений за небольшой отрезок
времени. 7 человек (39%) обладают средним уровнем развития креативности предлагают не более 2-3
оригинальных решений, работают в среднем темпе, рассчитывая на подсказку взрослого. 7 дошкольников (39 %) обладают низким уровнем развития креативности, затрудняя предложить более 1-2 решений, зачастую недостаточно оригинальных. Было отмечено, что детям легче работать с наглядным материалом и, напротив задача становится сложней при отсутствии какой-либо наглядности, при необходимости работать устно, с опорой на собственный жизненный опыт. В ходе исследования был выявлен
ряд основных проблем в области развития креативности старших дошкольников: низкий уровень развития творческого воображения; нацеленность на использование готовых средств, подходов, моделей,
алгоритмов действий, отсутствие инициативности; дефицит в ярких впечатлениях, необходимость в
расширении кругозора, повышении познавательной активности; недостаточный уровень развития способности детально разрабатывать придуманные идеи.
С учетом выявленных проблем и результатов диагностирования была спланирована работа по
организации сюжетно–ролевых игр, способствующих развитию креативности старших дошкольников и
направленных на развитие творческого воображения, умение предложить несколько оригинальных
идей, расширение кругозора, повышение познавательной активности, развитие способности детально
разрабатывать придуманные идеи, инициативности.
Для развития креативности были созданы педагогические условия. Это:
- благоприятная эмоциональная атмосфера;
- доброжелательность со стороны взрослых;
- отсутствие высказывания отрицательных оценок и критики в адрес ребенка;
- поощрение оригинальных ответов, идей, предложений со стороны ребенка;
- обогащение предметно-окружающей среды различными разнообразными предметами, с целью
развития любознательности;
- личный пример педагога, в решении творческого подхода в различных видах деятельности;
- широкое использование вопросов дивергентного типа к детям и предоставление самим детям
активно задавать вопросы.
Для развития креативности старших дошкольников разрабатывались разнообразные варианты
игровых ситуаций, речевых оборотов, совместно с детьми и при участии родителей продумывались
атрибуты для игр. С целью развития познавательного интереса старших дошкольников подбирались
темы преимущественно нестандартные, с глубоким замыслом: «Телевидение. Выпуск новостей»,
«Воздушное путешествие (Аэропорт)», «Съемка фильма «Курочка Ряба» и т.п.
Особое внимание уделялось малоинициативным воспитанникам. Детям с низким и средним
уровнем развития креативности предоставлялась возможность принимать активное участие в подготовке атрибутов, костюмов, в развитии сюжета.
Содержание сюжетно-ролевой игры «Салон сотовой связи «Говоруша» было направлено, в
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первую очередь на развитие креативности старших дошкольников. Для определения плана игры воспитатель заводит беседу. «В современном мире невозможно представить себе жизнь без телефона. Технологии развития моделей постоянно меняются. У каждого взрослого и ребенка есть телефон» Педагог предлагает для начала придумать детям самим, телефон нового поколения и пофантазировать на
эту тему, придумать, дополнительные функции телефона, необычный внешний вид. Задает вопросы
детям: «Для того, чтобы салон сотовой связи «Говоруша» начал работу, подумайте и ответьте: Какие
сотрудники должны работать в салоне сотовой связи? Как можно оборудовать салон? Как можно
оформить витрину, если скоро Новый год? Нужна ли реклама, если она нужна, то какая? Кто приходит
в салон? Что ещё можно продавать в салоне сотовой связи?». Затем воспитатель говорит о том, что
дети могут попробовать открыть свой салон сотовой связи. Детям предлагается придумать название
салона. В ходе обсуждения различных вариантов - «Сотик», «Мобилка», «Разговорчик», «Говорящая
коробочка» и др., дети останавливаются на названии «Говоруша». Задает вопросы детям: «Для того,
чтобы салон сотовой связи «Говоруша» начал работу, подумайте и ответьте: Какие сотрудники должны
работать в салоне сотовой связи? Как можно оборудовать салон? Как можно оформить витрину, если
скоро Новый год? Нужна ли реклама, если она нужна, то какая? Кто приходит в салон? Что ещё можно
продавать в салоне сотовой связи?».
Нестандартная тематика игры способствовала развитию кругозора дошкольников, расширению
представлений воспитанников о сотовой связи. Обращалось внимание на формирование у детей умения самостоятельно разрабатывать не только саму тему игры, но и детали: детям предлагалось нарисовать, раскрасить, украсить сотовые телефоны нового поколения, придумать, дополнительные функции телефона. Дети нарисовали и раскрасили большое количество необычных сотовых телефонов.
Телефоны на рисунках детей были в форме машины, конфеты, рыбки и т.д. Лева нарисовал телефон
по форме напоминающий лунного человечка. С целью активизировать познавательный интерес участников игры были подготовлены разнообразные атрибуты: игрушки «сотовые телефоны», бланки, чеки,
деньги, кошельки, сим карты и т.п. Чехлы для телефонов дети оформляли на занятии «Конструирование из бумаги» и украшали их по собственной фантазии. Варианты игровых ситуаций: где можно продавать телефоны, каким должен быть салон для детей, какую мебель или необычное оборудование
можно поставить в салоне для детей. В ход шло все, что было под рукой. Это и детская мебель, и мягкие модули, и спортивный инвентарь из двигательного центра. В рамках предварительной работы был
организован ряд познавательных бесед («Способы связи между людьми», «О профессии менеджера
по продажам», «О профессии оператора сотовой связи»). В ходе таких бесед дети имели возможность
поделиться собственным опытом посещения салона связи. Настя с мамой оформила рекламу для салона в виде новогодней елочки, украшенной вместо игрушек – сотовыми телефонами. Родители совместно с детьми, приняли активное участие в изготовлении игрового материала: наборы «сотовых телефонов», «деньги», оформлялись таблички, организовывалось игровое пространство: стол для директора, стойка и витрины для работы продавцов – консультантов, операторов, менеджеров по продажам,
рабочие места мастеров по ремонту мобильных телефонов. В процессе изготовления материалов и
оборудования для игры была отмечена заинтересованность детей работой, стремление максимально
разработать свою идею, высказать свое мнение по оформлению, подсказать свои варианты товарищам.
С целью овладения детьми игровыми умениями, педагог выступал активным участником в каждой игре в качестве «играющего партнера». Педагогическое воздействие в рамках игры было направлено на формирование у детей игровых умений для самостоятельной творческой игры.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста с
помощью сюжетно-ролевой игры. Авторами рассмотрены основные подходы к изучению феномена эмпатии, особенности развития эмпатии у старших дошкольников, выделены компоненты эмпатии, проанализированы результаты диагностического исследования уровня развития эмпатии. Представлено
описание хода работы по развитию эмпатии в ходе организации сюжетно-ролевой игры.
Ключевые слова: эмпатия, диагностика уровня развития эмпатии. развитие эмпатии в условиях дошкольной образовательной организации, старший дошкольник, сюжетно-ролевая игра.
THE DEVELOPMENT OF EMPATHY CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH THE HELP OF
ROLE PLAY
Bukharova Inna Sergeevna,
Tumanova Natalia Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the problem of development of empathy of preschool children with the help
of role-playing game. The authors consider the main approaches to the study of the phenomenon of empathy,
especially the development of empathy in older preschoolers, highlighted the components of empathy,
analyzed the results of a diagnostic study of the level of empathy. The article describes the progress in the
development of empathy in the organization of the role-playing game.
Key words: empathy, diagnostics of the level of empathy development. development of empathy in preschool
educational organization, senior preschooler, role-playing game.
Развитие эмпатии требует особого внимания по отношению к детям старшего дошкольного
возраста, так как именно в этот возрастной период ребенок активно решает задачи взаимодействия с
окружающим миром, интенсивно обретает опыт общения со сверстниками и взрослыми. Сам процесс
общения невозможен без сопереживания и сочувствия, содействия другому.
Современные тенденции развития теории и методики дошкольного образования
свидетельствуют, что развитие эмпатии как способности человека к сочувствию и сопереживанию
другим людям, к пониманию их состояний, является одним из важнейших компонентов нравственного
развития детей и осуществляется в русле идей социально-нравственного воспитания.
У детей способность к сочувствию и сопереживанию наиболее стремительно развивается в
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сюжетно-ролевой игре. Именно в ней ребенок, выполняя игровые действия, получает возможность занять
место переживающего и продемонстрировать разнообразные варианты взаимоотношений с людьми. В
игре ребенка проявляются самые разнообразные эмоции: радость, восторг, удивление и т.д.
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что сюжетно-ролевая игра способствует формированию
новообразований ребенка и его психических процессов: «Когда ребенок играет ту или иную роль, он не
просто фиктивно переносится в чужую личность; принимая на себя роль и входя в нее, он расширяет,
обогащает, углубляет свою собственную личность» [1, с. 655].
Изучение развития эмпатии в игровой деятельности ребенка напрямую влияет на его
социализацию в обществе, на умение устанавливать взаимоотношения, понимать поступки,
намерения, чувства, переживания других людей. Важно развивать с самого раннего возраста чувство
сострадания, сочувствия, переживания, эмпатии у детей, тогда меньше будет несчастных в своем
одиночестве и непонятности окружающими.
Таким образом, существуют противоречия:
 между необходимостью создать условия для развития эмпатии у детей старшего дошкольного
возраста и сложившейся системой дошкольного образования, ориентированной в основном на
овладение детьми знаниями, умениями и навыками;
 между необходимостью развивать у детей старшего дошкольного возраста эмпатию и
недостаточной разработанностью методического обеспечения, позволяющего целенаправленно
осуществлять этот процесс.
На основании выделенных противоречий, анализа психолого-педагогической литературы, а также
в результате изучения опыта работы ДОУ была сформулирована проблема исследования,
заключающаяся в теоретическом осмыслении педагогических средств, обеспечивающих высокий
уровень развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.
Целью данной работы было выявление и теоретическое обоснование сюжетно-ролевой игры как
эффективного средства развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1) Проанализировать проблему эмпатии в психолого-педагогической литературе.
2) Выделить показатели эмпатии и подобрать методики для диагностики детей старшего
дошкольного возраста.
3) Провести диагностику эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
4) Проанализировать результаты диагностики эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
5) Разработать комплекс сюжетно-ролевых игр на развитие эмпатии детей старшего
дошкольного возраста.
Практическая база исследования: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №47» г. Верхняя Пышма. В исследовании приняло участие 20 детей
старшего дошкольного возраста.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития эмпатии
показал, что существуют различные подходы к определению понятия «эмпатия». Сегодня в
зарубежной и отечественной психологии существует достаточное количество исследований по
проблемам эмпатии, истории ее развития. В исследованиях предлагаются многочисленные модели,
стадии, этапы и уровни эмпатического процесса, а многозначность термина «эмпатия» заставляет
исследователей использовать более однозначные, по их мнению, понятия. В психологической
литературе эмпатия трактуется как сложный многоуровневый феномен, структура которого
представляет совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, способностей и
возможностей иного человека.
В структуре эмпатии мы выделяем следующие показатели: когнитивный, эмоциональный и
поведенческий. Критерием для определения уровней эмпатии служит степень сформированности ее
основных компонентов, которые определяют содержание на каждом из последующих уровней ее
развития.
По мнению ученых старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития
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эмпатии. Именно в этот возрастной период дети проявляют особо повышенную чувствительность,
восприимчивость к эмоциональному миру человека; способны обобщать и анализировать свой опыт
отношений; имеют способности быстро овладеть нравственными нормами поведения.
При анализе сущности сюжетно-ролевой игры, мы отметили, что она является ведущим видом
деятельности детей данной возрастной группы, и она может выступать в качестве эффективного
средства развития эмпатии. Действия и взаимоотношения ребенка в рамках сюжетно-ролевой игры
помогают понять другого, а также учесть эмоциональное состояние.
Для определения уровня развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста мы
использовали следующие методики: «Придумай рассказ» (авторы: Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова);
«Проблемные ситуации» (автор: Е.М. Хузеева) [3]; «Изучение эмоционально-обусловленного
поведения дошкольников» (авторы: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [2, с. 60].
Сопоставление результатов исследования уровня развития эмпатии у детей старшего
дошкольного возраста по всем методикам показало, что 3 детей (15%) имеют высокий уровень
развития эмпатии, 8 детей (40%) – средний уровень развития эмпатии и 9 детей (45%) – низкий
уровень развития эмпатии.
Уровень развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, полученный в
диагностическом исследовании, оказался невысоким. Это привело нас к необходимости создания
комплекса сюжетно-ролевых игр, направленного на развитие эмпатии детей старшего дошкольного
возраста. Его использование в процессе развития сопереживания прогнозирует обогащение
представлений дошкольников об эмпатии и их эмоционально-чувственного опыта, развитие
представлений и формирование личностного, индивидуального отношения к такому качеству человека,
как эмпатия.
При разработке комплекса сюжетно-ролевых игр, мы обращали внимание на определенные критерии основных компонентов эмпатии: понимание, распознание и различение чувств, состояний и эмоций, переживаний другого человека; способность человека реагировать на чувства и состояния, распознание эмоциональных состояний другого человека; внутреннее содействие человека, которое может
привести к проявлению реальных действий по отношению к другому человеку.
Психолого-педагогические сведения, выявленные в ходе проведенной диагностики, позволяют
сформулировать этапы работы по развитию эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.
Для освоения языка эмоции, в сюжетно-ролевую игру вводят:
1) Выделение установлено определенные эмоции (пиктограммы, картинки, картинки в книге, фотографии проявлением с содержательным фоном и без него и т.д.).
2) Распознание интонации и интонированной беседы (смех, плач, вопль, крик, эмоциональные
образы).
3) Обучение пантомимике, жесту, позе, выразительному движению (отображение и распознавание разнообразных эмоционально выразительных движений, распознание изображенного жеста,
«ожившие картинки»).
4) Речевую поведенческую этику на основе эмоций (разнообразные формы этикета, вежливые
формы, вежливые выражения).
Педагогическая целесообразность данной работы определена тем, что к основным видам эмоций
(радость, печаль, грусть, злость) подобраны фото, пиктограммы, аудио и видеозаписи мелодий, звуков
природы, выражением эмоций. Например, в сюжетно-ролевую игру будет включена игра-лото «Зоопарк
настроений», серия «Зеркало». Это лото, с помощью образов животных, которые, как и дети, смеются,
плачут, радуются, поможет в знакомстве с такими эмоциональными направлениями, как настроение
(устойчивое переживание эмоций) и характер (проявление отношения к себе и окружающим). Также в
сюжетно-ролевую игру «Зоопарк» включены различные голоса животных, по которым можно будет
определить настроение животных.
«Сочувствие» – предполагает собой переживание субъектом собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого человека. Вовлечение дошкольников в сюжетно-ролевую игру, сопере-
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живание, оказание помощи, содействия в игровом контексте позволяют расширить их эмпатийный
опыт, а введение проблемных ситуаций закрепит приобретенный опыт в личной модели поведения.
Организация работы с детьми, следующая:
1) Чтение литературного материала (сопереживание и сочувствие героям). Например, в сюжетно-ролевую игру «Ветеринарная клиника» включен небольшой отрывок из стихотворения К. Чуковского
«Айболит». Затем детям предлагается вспомнить к кому из животных приходил на помощь доктор. После этого организуется ролевая гимнастика по отрывку из стихотворения. Педагог читает текст, а задача детей с помощью мимики и пантомимики изобразить состояние каждого героя. Когда закончится ролевая гимнастика, взрослый предлагает ответить на ряд вопросов:
 Что вы чувствовали, изображая больных животных?
 Что вам при этом хотелось сделать?
2) Рассматривание картин, фотографий, иллюстраций (проникновение внутрь). Например, в сюжетно-ролевую игру включено рассматривание с детьми изображений с больными и здоровыми животными из произведения К. Чуковского «Айболит» и особое внимание уделено анализу эмоционального
состояния персонажей, изображенных на картинках («Что с ним происходит? Почему он плачет? Почему он смеется?)
3) Проблемные ситуации «сочувствия – сопереживания»
Проведенная работа позволит сформировать у детей представления о формах эмпатийного поведения, еще личностное эмоционально-положительное отношение к этому поведению, расширяя и
обогащая опыт эматийных переживаний и способов проявления сочувствия, так как игровой образ и его
содержание требуют от ребенка не только внешнего перевоплощения, но и эмоционального переживания, глубокого чувственного вхождения в содержание исполняемой роли.
Работа с применением сюжетно-ролевой игры на этапе развития содействия будет включать в
себя такие педагогические методы и приемы, которые позволят детям переводить знания об эмпатии,
эмпатийном поведении в настоящую практику взаимодействия с ровесниками и взрослыми. Нужно создать условия становления эмпатийной компетентности у детей, активизировать самостоятельные эмпатийные проявления старших дошкольников. Для этого в работу включены различные сюжеты, которые требуют от детей самостоятельного решения, активизации эмпатийного навыка.
Таким образом, педагогические мероприятия в организации сюжетно-ролевой игры сводятся к
следующему:
 сюжетно-ролевые игры должны соответствовать с задачами и программными требованиями
воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста;
 в процессе игры, у детей углублять и обобщать знания, активизировать психические процессы
(память, внимание, мышление, речь);
 организовать пространство для игры, соответствующие возрасту и количеству играющих на
нем детей;
 продумать подбор сюжета в игре;
 содействовать отображению в сюжетно-ролевой игре положительных сторон социальной,
трудовой жизни;
 следовать тому, чтобы группировка детей в игре (по возрасту, развитию речи, речевым навыкам) способствовала росту и развитию языка более слабых и отстающих детей;
 проявлять интерес к играм детей беседами, обусловленными их содержанием, руководить игрой и в процессе такого руководства упражнять язык детей.
Для наглядного примера ниже предложена сюжетно-ролевая игра «День рождения», сюжеты которой направлены на развитие эмпатии, исходя из следующих показателей: когнитивного, эмоционального и поведенческого.
Предварительная работа: беседы: «Уроки вежливости», «Семья», «Праздники в нашей семье»,
«Подари мне радость», «Профессия продавец»; рассматривание картинок с изображением различных
ситуаций в семье и в магазине; игры: «Обратись по имени», «Раздаем имена», «Вежливый покупатель», «Кто я?»; чтение художественных произведений.
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Атрибуты: детская мебель (диван, кресла, стулья, большой стол), кухонный уголок (раковина для
мытья посуды), набор детской посуды (чайная, столовая, кухонная), деньги, кассовый аппарат, халат
для продавца, комплект игрушек для магазина «Игрушки».
Роли: именинник, папа, мама, брат, сестра, бабушка, гости, продавец-консультант магазина «Игрушки», кассир магазина «Игрушки».
Ход игры:
 Дети, какие праздники вы любите? Назовите свой самый любимый.
 Праздник День рождения вам нравится? Почему он вам нравится? Кого вы приглашаете на
свой день рождения? Нравится вам, когда дарят подарки?
 Я вам предлагаю поиграть в «День рождения». Хотите?
 Нам нужно выбрать именинника. (Дети выбирают именинника)
 У именинника есть семья. Кто будет у нас в этой семье. (Дети самостоятельно определяют
членов семьи)
 Кроме семьи у именинника еще есть друзья, которых тоже пригласили на праздник. Им необходимо купить подарки в магазине «Игрушки». Для этого нам нужны продавец-консультант и кассир
(Дети выбирают роли).
 Давайте мы с вами определимся, где что у нас будет находиться, и подготовимся к игре. (Дети
определяют, что необходимо для игры и расставляют атрибуты).
Возможный вариант развития сюжета «Покупка подарков в магазине»: гости приходят в магазин
«Игрушки», здороваются, рассматривают и выбирают подходящие подарки для именинника. Продавец-консультант рассказывает про нужный товар, который продается в магазине «Игрушки». Один из
гостей находит нужный подарок (машина Такси), а второй гость не нашел на прилавке подходящую
машину (пожарную машину). Дети проходят к кассе. Кассир замечает, что у одного покупателя нет покупки (развитие когнитивного компонента эмпатии).
Сюжетно-ролевая игра является эффективным средством развития эмпатии у детей старшего
дошкольного возраста при соблюдении определенных условий:
 установление контакта (в группе должны быть теплые дружеские отношения);
 полное принятие педагогом личности ребенка (отсутствие какого-либо сравнения или противопоставления между детьми);
 обеспечение чувства разрешенности у детей (ребенок может выбирать, использовать или нет
предлагаемый материал в соответствии со своими желаниями) [Ошибка! Источник ссылки не
айден.].
Таким образом, мы убедились, что тема актуальна, цель исследования достигнута, все задачи
выполнены.
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Аннотация: в статье проанализированы литература по проблеме развития эмпатии в старшем дошкольном возрасте, выделены компоненты эмпатии, представлены результаты проведенного
исследования на выборке детей старшего дошкольного возраста. Представлено краткое описание хода
работы по использованию сюжетно-ролевой игры как средства развития эмпатии.
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ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF DEVELOPING EMPATHY CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Bukharova Inna Sergeevna,
Zhdanova Elena Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the literature on the development of empathy in the senior preschool age, identifies the components of empathy, presents the results of the study on a sample of preschool children. A brief
description of the work on the use of role-playing game as a means of empathy development is presented.
Keywords: senior preschooler, empathy, components of empathy, role-playing game, preschool educational
organization.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодня все более востребованы новые ценности в образовании, которые обусловлены изменениями в социально-культурной жизни общества, и которые создают потребность в человеке нового типа. Согласно содержанию Федерального
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования одно из ведущих направлений в образовании является нравственное воспитание детей.
Нравственное воспитание включает в себя развитие эмпатии и представляет собой неотъемлемую часть развития личности, воспитания у индивида культуры межличностных отношений и эмпатийных способностей.
Чтобы успешно адаптироваться в современном социокультурном обществе, личности необходимо быть способной к сочувствию, сопереживанию, адекватно воспринимать эмоциональные проявления других людей и реагировать на них. Более того, способность к эмпатии поможет детям быть
успешными в межличностных отношениях.
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Именно поэтому перед педагогами ДОО стоит задача не только передать детям необходимые
знания, развить в них умения и навыки той или иной деятельности, но и установить доброжелательные
отношения между детьми. А для достижения этой задачи необходимо развивать уже с дошкольного
детства нравственные качества личности, коммуникативные способности, а также умение воспринимать эмоциональное состояние друг друга, оценивать свои поступки и действия других людей и на этой
основе выстраивать межличностные взаимодействия.
Многие исследователи отмечают, что именно старший дошкольный возраст является сензитивным для развития взаимоотношений с другими людьми, нравственных эмоций, для развития децентрации, управления своими чувствами, переживаниями, т.е. для развития эмпатии.
В психолого-педагогической теории и практике уделяется большое внимание формированию
межличностных отношений, развитию способности управлять своими эмоциями, чувствами, переживаниями, особенностях и механизмах развития эмпатии (Е.В. Бондаревская, С.С. Бычкова, Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.В. Запорожец, В.П. Ильин, А.Д. Кошелева, М.В. Корепанова, В.Г. Маралов,
Я.З. Неверович, Е.Р. Овчаренко, М.А. Пономарева, К. Роджерс, А.П. Сопиков, И.М. Юсупов и др.).
Проблемой развития эмпатии и особенностей ее формирования в период детства посвящены
работы таких авторов, как Т.П. Гавриловой, Ю.Б. Гиппенрейтер, Н.В. Глоба, М.В. Корепановой, А.Д.
Кошелевой, Я.З. Неверович, Е.Р. Овчаренко, М.А. Пономаревой, С.И. Семенака, А.П. Стрелковой и др.
На сегодняшний день имеется достаточное количество способов и средств развития эмпатии
(игровые методы, словесные, театрализация, средства изобразительной деятельности и др.), но они в
основном посвящены развивающей работе с детьми младшего школьного возраста.
Между тем, в современной литературе вопросам развития эмпатии у старших дошкольников, методик ее развития уделено недостаточно внимания.
Отметим, что на наш взгляд одним из наиболее эффективных средств развития эмпатии дошкольников является сюжетно-ролевая игра, т.к. она является ведущим видом деятельности старшего
дошкольника. Благодаря сюжетно-ролевой игре у ребенка развивается способность к децентрации, т.е.
умение понять эмоциональное состояние и встать на точку зрения другого человека. Более того, сюжетные игры позволяют проигрывать различные роли в игровых ситуациях и реализовывать варианты
эмпатийного поведения.
Цель данной работы заключалась в выявлении и теоретическом обосновании сюжетно-ролевой
игры как средства развития эмпатии старшего дошкольника.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Проанализировать проблему эмпатии в психолого-педагогической литературе.
2. Определить основные показатели диагностики эмпатии старших дошкольников и подобрать
диагностические методики.
3. Провести диагностику эмпатии старших дошкольников, представить анализ результатов исследования.
4. Разработать содержание педагогической деятельности на основе сюжетно-ролевой игры для
развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
Для решения первой задачи была изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература как отечественных, так и зарубежных авторов. Мы рассмотрели существующие трактовки понятия «эмпатия», которые отражают многообразие направлений в исследовании этого явления: эмпатия
определяется как психический процесс, направленный на моделирование внутреннего мира переживаний; эмпатия рассматривается в качестве психической, эмпатической реакции в ответ на стимул; эмпатия определяется как способность или свойство личности, имеющее сложную аффективно-когнитивноповеденческую природу.
В данной работе мы придерживаемся следующего определения понятия «эмпатия». Эмпатия –
это одно из важных свойств общения с людьми, умение постигать душевное состояние, переживание
другого человека, понимать его эмоциональный язык, откликаться на психологическое состояние.
Выделяют такие виды эмпатии, как предикативная, когнитивная, эмоциональная; конгруэнтная;
гуманистическая и эгоистическая. Особыми формами эмпатии являются: сочувствие, сопереживание.
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Компонентами эмпатии являются эмоциональный (способность к пониманию эмоциональных состояний других), когнитивный (осознание своих чувств и переживаний, вербализация и выражение эмоций,
адекватное понимание эмпатийных ситуаций) и поведенческий (вести себя в соответствии с ситуацией
общения и проявлять сочувствие, сопереживание, осуществлять помощь другому).
Общенаучные подходы к процессу развития эмпатии позволили выделить ее специфику, виды и
формы, особенности развития эмпатии в контексте эмоционально-нравственного развития в период
дошкольного детства.
Старший дошкольный возраст – очень важный период в развитии детей, является сензитивным
для развития эмпатии. Этот период во многом предопределяет будущий нравственный облик человека.
К особенностям развития эмпатии детей дошкольного возраста относятся: освоение ребенком
социальных форм выражения чувств; изменение роли эмоций в деятельности ребенка и формирование эмоционального предвосхищения; чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. Проявления эмпатии в дошкольном возрасте отличаются неустойчивостью, недостаточным уровнем сформированности ее составляющих.
Одним из наиболее эффективных средств развития эмпатии является сюжетно-ролевая игра, т.к.
она является богатейшим источником, аккумулятором и побудителем высоких, специфических человеческих чувств. В старшем дошкольном возрасте дети очень любят играть и воображать, игра раскрывает перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к внутреннему миру героя. Научившись
изображать тех или иных героев, дети начинают замечать проблемы окружающих людей. У них формируются гуманные чувства, способность проявлять участие и заботу, различать несправедливость.
Для достижения второй задачи, нами была проанализирована психолого-педагогическая литература, которая позволила выявить следующие показатели для диагностики эмпатии: когнитивный – способность к пониманию эмоций, эмоциональный – способность выражать эмоциональные состояния
вербально и не вербально; поведенческий – помощь другим, сочувствие и сопереживание, реализуемое в поведении, реальных поступках.
Для диагностики уровня развития эмпатии у старших дошкольников мы использовали следующие
методики: «Понимание эмоциональных состояний» Г.А. Урунтаевой [2, с. 90], «Изучение эмоциональных
проявлений детей» А.Д. Кошелевой [3, с. 63] и методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой [1].
Исследование проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 «Солнышко», г. Сухой Лог. В исследовании приняло участие 23 ребенка
старшего дошкольного возраста.
Сопоставление результатов исследования уровня развития эмпатии детей по всем методикам
показало, что 6 детей имеют низкий уровень (что составляет 26%), 11 детей (48%) имеют средний уровень развития, 6 детей (26%) – высокий уровень развития эмпатии. Итак, было установлено, что уровень развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста оказался на среднем уровне.
Проведенная диагностика позволила нам выявить следующие особенности эмпатии детей изучаемой группы: не умение верно понимать эмоциональные состояния людей, изображенных на картинках, а также неадекватное восприятие эмпатийных ситуаций; дети затрудняются изобразить эмоциональное состояние, используют ограниченный набор экспрессивно-мимических средств общения; не
способны сопереживать другому человеку, особенно в ситуации радости, успеха, проявляют эгоцентрический характер эмпатии.
Это подтвердило необходимость осуществления целенаправленной педагогической работы по
развитию эмпатии в направлении развития всех ее компонентов с помощью сюжетно-ролевой игры.
Развитие эмпатии – это сложный процесс, который требует постоянного педагогического вмешательства со стороны взрослых. Поэтому, особенно эффективным является развитие эмпатии ребенка в
совместной деятельности ребенка и взрослого через организацию сюжетно-ролевых игр, где дошкольник приобретает новый социальный опыт, который переносит в жизнь, учится сопереживать и сочувствовать другим людям.
Педагогическая работа по развитию эмпатии у старших дошкольников состоит из 3-х этапов:
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Первый этап – «Я учусь познавать эмоции». Цель – развитие когнитивного компонента эмпатии.
Задачи данного этапа:
- определение зафиксированной эмоции (картинки, иллюстрации к книге, фотографии эмоциональных проявлений; «конструирование» эмоций);
- распознавание изображенного жеста, зафиксированной эмоционально выразительной позы,
«ожившие картинки»).
На данном этапе предлагаем использовать такие сюжетно-ролевые игры, как «Водитель», «Детский сад» и др.
Второй этап – ««Я учусь выражать эмоции и переживаю другому». Цель – развитие эмоционального и когнитивного компонентов эмпатии.
Задачи данного этапа:
- развитие способности к вербализации эмоций, умению их выражать с использованием мимики
и пантомимики;
- учить видеть душевное состояние другого человека, рефлексировать его переживания, испытывать идентичные чувства по поводу наличной ситуации к другому.
Используемые на данном этапе игры: «Салон красоты», «Магазин», «Завод» и др.
Третий этап – «Я учусь сопереживать и сорадуюсь другому». Цель: развитие эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов эмпатии.
Задачи:
- развитие способности к вербализации эмоций, умению их выражать с использованием мимики
и пантомимики;
- учить видеть душевное состояние другого человека, рефлексировать его переживания, испытывать идентичные чувства по поводу наличной ситуации к другому;
- учить переживать успех других детей, сорадоваться;
- развитие гуманистического характера эмпатии.
Сюжетно-ролевые игры – «Именинник», «Путешествие», «Театр», «Больница», «Семья», «Пожарные» и другие.
Опишем для примера как осуществлялась работа по развитию эмпатии с помощью сюжетноролевой игры «Пожарные».
Выбираем в ходе совместного обсуждения с воспитателем игровое оборудование и изготавливаем его или берм подходящие предметы в качестве заместителей: пожарная машина, приспособления для тушения пожара, лестница. Готовим спецодежду. Для этого показываем, как выглядит форма
пожарного. Затем изготавливаем из подручных средств шлем, защитный костюм, рукавицы. Определяемся с выполняемыми ролями: пожарные, пострадавшие от пожара, случайные свидетели, соседи, которые будут помогать пострадавшим.
Сюжет для игры: горит дом. Его жители вызывают пожарных по телефону, называют адрес. Пострадавшие эвакуируются. Приезжают пожарные и тушат пожар. Воспитатель просит показать как вербально, так и не вербально, что чувствуют пострадавшие от пожара (горе). Также, какие эмоции испытывают пожарные, когда звучит сигнал о возникшем пожаре (тревога, беспокойство). Кроме изображения и обсуждения эмоцией героев, спрашиваем детей, как можно помочь пострадавшим (оказать помощь, принести еду и воду, дать ночлег, одежду, приободрить словами, выразить сочувствие и сожаление). Обсуждаем пример проявления эгоистической направленности в ситуации, когда кто-то из соседей погорельцев, говорит «сами виноваты», вспоминаем сказку «Кошкин дом», где гости гостеприимного дома не помогли хозяевам, а просто убежали и не приняли их на ночлег в свой дом. Осуждаем
действия таких персонажей и делаем вывод, что попавшим в беду нужно помогать всеми имеющимися
средствами и возможностями. Можно сделать продолжение этой игры, когда у пострадавших жителей
будет новый дом. Они приглашают всех отпраздновать новоселье, разделить радость. Возможен и такой вариант развития событий – игра в пожарные переходит в игру «Построим дом». В этой сюжетноролевой игре распределяются роли на строителей разных специальностей, кто будет каменщиком, кто
плотником, кто маляром и т.д. В этом случае игровые де
йствия, соответственно, будут следующие:
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класть кирпич, изготавливать и устанавливать окна и двери, красить стены, потолки, пол. Показываем
эмоцию радости от выполняемой совместной работы, удовольствие от того, что помогаешь нуждающимся построить дом. В процессе разыгрывания такого сюжета ребята научатся сорадоваться другим,
разделять их радость.
Предложенные игры при комплексном использовании будут способствовать повышению уровня
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. Все игры предложены как комплекс, в котором каждая последующая игра продолжает предыдущую, что усиливает способность к развитию эмпатии, делает работу более эффективной.
Отметим, что сюжетно-ролевая игра является эффективным средством развития эмпатии у
старших дошкольников при соблюдении следующих условий:
- безоценочное принятие ребенка педагогом; данное условие означает, что суждение по поводу
детской игровой деятельности или ее оценка откладываются до того момента, пока сам человек не
увидит способов решения проблемы. Основная цель безотметочной деятельности состоит в том, чтобы освободить дошкольников от страха делать ошибки. Нужно относиться с пониманием к ответам детей и пытаться сделать так, чтобы дети не хихикали и не подсмеивались друг над другом;
- подкрепление желательных типов поведения – если хвалить детей в нужный момент за те
или иные проявленные эмоции, проявления гуманности по отношению друг к другу, то в дальнейшем
они поймут, как правильно и адекватно себя вести в той или иной ситуации, и начнут активно работать
в данном направлении;
- построение процесса, в котором проектируется поэтапное освоение ребенком способов эмоционально-нравственного отношения к сверстникам и окружающему миру в различных видах совместной деятельности.
Итак, разработанный комплекс сюжетно-ролевых игр позволит:
- сформировать у детей понимание разных эмоциональных состояний людей;
- развивать умения общаться со взрослыми и детьми в ситуациях сочувствия – сопереживания;
- обогатить жизненный опыт детей;
- развивать культурные навыки, учить помогать, быть чуткими, внимательными и заботливыми,
проявлять гуманизм, отзывчивость.
Выводы нашего исследования не претендуют на исчерпывающее решение данной проблемы.
Дальнейшее развитие и углубление направлений ее изучения будет продолжено в дальнейшем. Цель и
задачи, поставленные в начале исследования достигнуты.
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Аннотация: В статье обосновывается значение своевременной интеллектуальной подготовки детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Анализируются мнения исследователей по
данной проблеме, конкретизируется методическая работа по интеллектуальной готовности ребенка к
школьному обучению посредством дидактических игр в дошкольной образовательной организации.
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DIDACTIC GAME AS A MEANS OF INTELLECTUAL TRAINING THE CHILD TO SCHOOL
Mustafaeva Zyure Ismailovna,
Grebenyuk, Svetlana Ivanovna
Abstract:the article substantiates the importance of timely intellectual preparation of children of preschool age
to school. The author analyzes the opinions of researchers on this problem, specifies the methodological work
on the intellectual readiness of the child for school through didactic games in preschool educational
organization.
Key words: intelligence, intellectual abilities, intellectual readiness for school, preschool educational
organization, school, didactic games.
В процессе многочисленных исследований, ученными было сделано заключение, что от того,
насколько корректно организована работа в дошкольном учреждении по интеллектуальной подготовке
детей к школе, во многом зависит успешность развития личности ребенка в дальнейшем.
Своевременно сформированная интеллектуальная компетентность старшего дошкольника позволяет ему, в период обучения в школе, успешнее запоминать учебную информацию, самостоятельно
выполнять учебные задания, активнее отвечать на занятиях, а значит существенно облегчает адаптацию ребенка к обучению в школе.
Проблемами интеллектуальной готовности дошкольников к школе, в рамках психологической готовности, занимались - Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Ю.З. Гильбух, А.Н.Запорожец, Н.Н.
Поддьяков, А.П. Усова, Д.Г. Эльконин и другие ученные.
Таким образом, проблема интеллектуальной готовности детей к школе является наиболее актуальной в педагогической науке.
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В 60-е годы ХХ века, Д.Б. Эльконин он обращал внимание, что готовность к школьному обучению
формируется в процессе развития определенного уровня мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника [4, с.198].
Аналогичные взгляды развивал А.И. Запорожец, согласно его исследований - готовность к обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности,
включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.» [3, с.233].
Теоретический анализ источников по данной проблеме позволяет сделать вывод, что под интеллектуальной готовностью ребенка к школе можно считать высокий уровень познавательной активности, развитость операций мышления, дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие мелкой моторики рук. Мы считаем, что данное определение отражает своеобразие функционального созревания структур головного
мозга в онтогенезе.
Большое влияние на развитие интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста, в связи со
спецификой возрастных особенностей, оказывают дидактические игры. В связи с тем, что дидактические игры связаны с предстоящей учебной деятельностью и поведением учащихся, они оказывают общее развивающее влияние на личность будущего школьника, В них происходит проигрывание будущими школьниками ситуаций и действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной деятельности. Т.е. в игре происходит непосредственная подготовка ребёнка к переходу на новую ступень
обучения — поступлению в школу.
Как показывают исследования А.К.Бондаренко, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, М.Монтесори, З.А.
Михайловой, А.А. Смоленцовой, А.А. Столяра, Б. И. Никитина, Ф.Фребеля, З.М. Богуславская, Е.О.
Смирнова и др. именно использование дидактической игры в процессе развития дошкольника определяет формирование главных новообразований этого возраста, стимулирует развитие интеллекта.
Согласно научных определений, понятие «развитие интеллекта» включает в себя развитие восприятия, памяти, мышления, то есть всех умственных способностей. Некорректно рассуждать о развитии детского интеллекта в целом заострив своё внимание лишь на одном показателе.
В процессе формирования у детей интеллектуально-познавательных умений решаются задачи
обучения системе исследовательских действий, необходимых для самостоятельного многостороннего
анализа предметов, умение сравнивать, классифицировать, обобщать, группировать и анализировать.
Это во многом будет определять успешность ребенка в его дальнейшей жизни и учебе.
Для достижения цели, в процессе интеллектуального развития старших дошкольников, и подготовки их к школе, образовательная деятельность воспитателя, должна быть запланирована с учетом
технологии управления интеллектуальным развитием дошкольников, составляющими элементами системы которой являются:
- конкретизация цели, задач, методов и способов достижения поставленной цели;
- систематический мониторинг ситуации;
- коррекция ситуации и принятие управленческого решения.
Необходимо учитывать, что нарушение данного алгоритма приводит к сбоям в организации педагогического процесса и снижению уровня развития интеллектуальной подготовки старших дошкольников.
При планировании образовательно-воспитательного процесса, воспитатель должен обладать
компетенциями развития интеллектуальной сферы каждого ребенка группы. С учетом его индивидуальных особенностей организовывать разнообразные виды деятельности для достижения цели – подготовке ребенка к школьному обучению.
Образоватльная деятельность наиболее эффективно осуществляется в процессе применения
дидактических игр. У детей формируется умение слушать и о воспринимать информацию, действовать
в соответствии с указаниями воспитателя, достигать необходимых результатов в разных видах
деятельности, анализировать и оценивать итог своей работы. В связи с тем, что учебная деятельность
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детей в процессе дидактических игр носит коллективный характер, это предоставляет ребенку
возможность изучать и сравнивать правильность и успешность своих результатов с достижениями
других детей, анализировать собственные ошибки и критически оценивать успехи .
Воспитателю необходимо помнить, что ведущая цель любой дидактической игры обучающая,
именно поэтому основным компонентом в ней является дидактическая задача, которую дошкольник
решает посредством выполнения игровой задачи. Ребенок не осознает всей важности происходящего
процесса, а просто играет, но по внутреннему психологическому значению - это процесс непосредственного обучения.
Все многообразие дидактических игр в дошкольной педагогике можно распределить на три основных вида: игры с предметами (игрушками), игры с природным материалом, настольно-печатные и
словесные игры [2,с. 24].
Для реализации задач интеллектуального развития и подготовки детей к школе, согласно ФГОС
ДО, в группе должны быть организованны функциональные модули [1].
Обязательно наличие функционального модуля для настольно-печатных и развивающих игр. В
данном уголке, каждый ребенок, независимо от уровня развития и здоровья в индивидуальном темпе,
может оптимально реализовать и развивать свои способности.
Вся работа игрового модуля должна быть направлена на развитие интеллектуальных способностей дошкольников.
Согласно методических требований по организации развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ, в подготовительной группе, необходимо наличие дидактических игр, способствующих развитию различных операций мышления - внимания, восприятия, памяти, речи, общей и мелкой моторики. Это такие игры как - интерактивные игрушки, пазлы, головоломки, лабиринты, лото, шахматы, шашки, мозаики, игры на магнитах, раскраски, конструкторы и строительные блоки; мягкие, пластмассовые
и деревянные 3-D конструкторы.
В педагогической литературе определены следующие требования к подбору дидактических игр.
Дидактические игры должны:
1. быть доступными дошкольникам и отражать реальную картину окружающего мира;
2. обеспечивать возможность индивидуальной или коллективной организации игры;
3. обеспечивать возможность самостоятельного контроля правильности выполнения задания;
4. материалы для игры должны соответствовать педагогическим требованиям и соответствовать
гигиеническим нормам [2].
Для детей дошкольного возраста, руководство дидактическими играми осуществляется в трех
направлениях: подготовка дидактических игр, ее проведение и анализ.
1. Подготовка дидактической игры включает в себя: выяснения соответствия отобранной игры
программным требованиям; подбор игры в соответствии с запланированными задачами воспитания и
обучения; определение благоприятного времени проведения дидактической игры; выбор места для
игры; подбор необходимого дидактического материала; подготовка к игре самого воспитателя; стимулирование детей к игре; обогащение их знаниями о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.
2. Для проведения дидактической игры необходимо: ознакомление детей с содержанием игры и
дидактическим материалом, используемым в игре, объяснения правил игры.
3. Анализ проведенной игры необходим для выявления особенностей ее проведения [8].
При организации игровой деятельности детей воспитателю необходимо помнить, что
дидактическая игра является, прежде всего, самостоятельной деятельностью детей, это и определяет
характер ее руководства.
В процессе руководства дидактической игрой, воспитатель применяет прямое и косвенное руководство деятельностью детей. Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство
педагога в игру детей. Косвенное руководство педагог осуществляет исключительно в форме намеков
и советов, исключается жесткая регламентация действий [12].
При организации игровой деятельности, воспитателю необходимо помнить, что интеллектуальwww.naukaip.ru
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ное развитие детей состоит не только в обогащении их знаниями, но и в целесообразном использовании полученных знаний в разных жизненных ситуациях.
Образовательная деятельность в группе, в процессе использования дидактических игр, должна
быть направленна на стимулирование познавательной активности ребенка, поиску, выбору и использованию имеющихся знаний для решения конкретной задачи. Чем увлекательнее для ребенка данная
деятельность, какое эмоциональное воздействие она произвела, тем больший эффект она окажет.
Согласно механизму усвоения и закрепления знаний и выработке умений, в образовательном
процессе необходимо многократное использование определенных упражнений. В качестве упражнений, в дошкольном учреждении, выступают дидактические игры. Так как ведущим методическим принципом дидактической игры является их многократное повторение – это обязательное условие достижения цели. Для поддержания интереса детей к игре, необходимо систематически изменять игровые ситуации и игровые задания.
Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное методическое сопровождение
педагогического процесса в дошкольном учреждениии, позволит воспитателю более эффективно
осуществлять интеллектуальную подготовку дошкольника к школе посредством дидактической игры.
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Аннотация: Во взаимодействии со сверстниками дети младшего школьного возраста обретают личный
опыт межличностных отношений, переживают разнообразные эмоциональные состояния, учатся принимать и учитывать психологические особенности других. Именно межличностные отношения помогают учащимся развить самоконтроль, адекватно вести себя в проблемной ситуации и находить оптимальный выход из нее. В статье представлен опыт социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов младших школьников.
Ключевые слова: личность, общение, младшие школьники, межличностные конфликты, профилактика.
THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF INTERPERSONAL
CONFLICTS YOUNGER SCHOOLBOY
Panova Lada Evgenyevna,
Akhmetshina Irina Anatolyevna
Abstract: In the process of interaction with peers, children of primary school age gain personal experience of
interpersonal relationships, experience a variety of emotional States, learn to accept and take into account the
psychological characteristics of others. It is interpersonal relationships that help students develop self-control,
adequately behave in a problem situation and find the best way out of it. The article presents the experience of
socio-pedagogical prevention of interpersonal conflicts of younger students.
Key words: personality, communication, younger students, interpersonal conflicts, prevention.
Одна из тенденций российского образования, определяющая в качестве приоритетной позиции
значимость личностной парадигмы, требует от современной школы необходимость создания благоприятных психологических и социально-педагогических условий для полноценного проявления личностных
функций всех участников учебно-воспитательного процесса. Однако, предпринимаемые действия
внедрить инновационные подходы в образовании провоцируют остроту взаимоотношений между учащимися и подчас обостряют конфликтную ситуацию в школе. Вне сомнения факт, что образовательный
www.naukaip.ru
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процесс подвержен возникновению конфликтов различного характера.
Не стоит упускать из внимания и тот факт, что особенности поведения младших школьников и
характер восприятия ими конфликтной ситуации обусловлены сугубо возрастными особенностями,
среди которых актуализируются импульсивность, эгоистичность, неутомимое желание одобрения и похвалы со стороны учителя, удержание ведущей роли в классном коллективе, склонность незамедлительно действовать именно под влиянием побуждений, не учитывая их последствий для себя и окружающих. Более того, взаимодействие детей младшего школьного возраста носит непринужденно эмоциональный характер. На практике учителя начальных классов часто сталкиваются с ситуацией, когда
учащиеся младшего школьного возраста яростно проявляют свое отношение на замечания или требования педагогов, агрессивно и неадекватно реагируют на различные нестандартные ситуации и некоторые поступки одноклассников. Недопонимание со стороны педагогов и сверстников, неудовлетворение своими статусом и положением в учебном коллективе становятся следствием негативных эмоций
ребенка, а при отсутствии своевременного педагогического воздействия способны стать фактором различных девиаций в поведении.
В силу возрастной специфики развития младший школьник, который находится в процессе обучения в состоянии постоянного волнения и стресса, просто не умеет еще рационально думать, адекватно действовать, а уж тем более контролировать свои эмоциональные проявления и поведенческие
реакции. Такая особенность обуславливает факт зарождения и демонстрации межличностных конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива. Бесспорно, что в школе закладываются основы поведения детей в будущем в конфликтных и стрессогенных ситуациях. Межличностные
конфликты отрицательно влияют на жизнедеятельность школы, становятся причиной неблагоприятного социально-психологического климата, вызывают обиду, злобу, оскорбления, агрессивность, вражду,
буллинг среди учащихся.
С целью формирования у младших школьников умений и навыков планомерно и результативно
решать конфликтные ситуации возникает необходимость профилактики межличностных конфликтов
среди учащихся. В качестве опытно-экспериментальной базы исследования была выбрана МОУ «Общеобразовательная школа №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Орехово-Зуево Московской области), 4 «А» класс (25 чел.). Учитель начальных классов высшей квалификационной категории О.А. Абакумова. Социальный педагог И.А. Лурцева.
Цель опытно-экспериментальной работы – изучить причины межличностных конфликтов в коллективе младших школьников. Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы (сентябрь 2018 года) мы с помощью комплекса диагностических методик изучили и проанализировали причины межличностных конфликтов в коллективе младших школьников. Рассмотрим содержание и приведем анализ результатов
констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы. Для диагностики учащихся 4 «А» класса в
количестве 25 чел. нами было использовано 5 методик.
Методика 1. «Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации». Полученные нами
результаты свидетельствуют, что у большинства детей определенный способ поведения в конфликте
четко не выражен, это говорит о том, что они обладают плавной стратегией поведения в конфликтах
(16 учащихся (64%). Остальная часть класса обладает четко выраженной стратегией поведения в конфликтах (4 учащихся (16%). Выбравшие компромисс (2 чел. (8%) призывают к солидарности одноклассников, стараются держаться особняком от всех, в удобном для них случае поддерживая сторону сильнейшего. Выбравшие сотрудничество (3 чел. (12%) признают право остальных на собственное мнение
и готов их понять, не старается добиться своей цели за счет других, а ищет решение проблемы совместно.
Методика 2. «Социометрия». На основе полученных данных мы определили положение учащихся в коллективе: «Звезда»: 8 (Игорь К.), 25 (Артем Ю.), «Предпочитаемые»: 1 (Алина Б.), 7 (Илья К.), 18
(Кристина Ш.), «Принимаемые»: 2 (Роза Б.), 3 (Ангелина Б.), 4 (Маша Д.), 5 (Вика Д.), 6 (Настя З.), 9
(Слава С.), 10 (Кристина К.), 11 (Диана Л.), 12 (Юля М.), 13 (Настя Н.), 14 (Алена С.), 15 (Руслан С.), 16

VIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019

135

(Дима Ш.), 17 (Юля Ш.), 19 (Саша Щ.), 23 (Артем Ю.). «Непринимаемых» учащихся в данном коллективе нет.
Методика 3. Диагностика типов межличностных отношений. Проведя диагностическое исследование, мы выяснили, что у большинства детей (10 чел. (40%) нет четко ограниченного типа межличностных отношений, это говорит о том, что эти учащиеся обладают плавным типом отношений в общении со сверстниками. Оставшиеся учащиеся (15 чел. (60%) имеют четко ограниченный тип межличностных отношений.
Методика 4. Проективная методика «Несуществующее животное» интерпретированная М.З. Дукаревич – метод исследования личности с помощью проективного теста. По результатам анализа методики можно отметить наличие агрессии и конфликтности у некоторых учеников 4 «А» класса: Роза Б.
(на рисунке наличие когтей, клюв, на вид острые перья, однако в описании несуществующее животное
доброе, что говорит о желании скрыть агрессию и склонность к конфликтам); Артем Ю. (на рисунке
присутствуют явные признаки агрессии – рога, шипы, острые зубы; в описании мальчик говорит о том,
что это чудовище, которое пожирает все); Руслан С. (присутствуют ярко выраженные признаки агрессии – сильный нажим на карандаш, темная внутренняя штриховка, наличие на рисунке только головы с
острыми зубами и шипами); Дима Ш. (на рисунке присутствуют признаки агрессии – шипы и острые
крылья, наличие двух голов говорит о возможности внутриличностного конфликта; описании рисунка
ученик говорит, что это мирное животное, которое ищет друзей); Маша Д. (признаки агрессии незначительные – иголки, украшенные бантом). Таким образом, по данным анализа этой методики из 25 испытуемых 4 «А» класса 5 учеников (25%) имеют определенную склонность к агрессии и конфликтности.
Особенностью является то, что большинство из них – это мальчики.
Методика 5. Методика «АРТ». Данная методика позволяет выявить агрессивность испытуемого –
прямую и скрытую агрессию, поведение в социальной группе, особенности общения, поведение в конфликтной ситуации. Мы получили следующие результаты: 38% учащихся склонны рациональному разрешению конфликтной ситуации (сотрудничество, компромисс), 23% учащихся склонны к разрешению
конфликта путем его обострения (соперничество), 14% учащихся склонны к агрессивному разрешению
конфликта, 25% учащихся стремятся к пассивному разрешению конфликта (уклонение, приспособление).
Таким образом, проведя диагностическое исследование, мы определили, что большинство детей
чувствует себя благоприятно в классном коллективе и способны налаживать отношения с одноклассниками, обладающими, в основном, сотрудничающим типом стратегии в конфликтах и межличностных
отношений. На этом основании мы считаем, что учителю начальных классов и социальному педагогу
необходимо знать особенности учащихся в конфликтных ситуациях, чтобы препятствовать возникновению конфликтных ситуаций в классном коллективе, делая опору на уже имеющиеся и только формирующиеся положительные качества, таких, как доброжелательность, отзывчивость, ответственность,
дружелюбие, гуманность, щедрость.
Полученные нами результаты на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы послужили основанием разработки и апробации комплекса мероприятий социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива – формирующий эксперимент (октябрь-ноябрь 2018 года).
Цель комплекса мероприятий: формирование представлений о моральном климате в коллективе
класса учеников младшего школьного возраста, развитие умений распознавать конфликтные ситуации
и овладение детьми навыков бесконфликтного поведения.
Задачи комплекса мероприятий:
- развить благоприятную психологическую и нравственную атмосферу в начальном классе;
- развить у детей младшего школьного возраста коммуникативные способности и навыки самостоятельного разрешения межличностных конфликтов;
- раскрыть родителям младших школьников специфику межличностных конфликтов между учениками начальных классов; расширить знания родителей о возрастных особенностях младших школьников и повысить психолого-педагогическую грамотность родителей в воспитании ребенка младшего
школьного возраста.
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Разработанные и апробированные нами мероприятия первичной социально-педагогической
профилактики межличностных конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива реализуются по двум направлениям.
Первое направление мероприятий первичной социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива: работа с учащимися 4 «А»
класса. Работа включает в себя проведение следующих мероприятий: классный час «Конфликт. Что
это такое?»; тренинги «Я и конфликт», «Я и умение преодолевать конфликты»; классные часы «Учимся
сотрудничать», «Невидимая связь».
Второе направление мероприятий первичной социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива: работа с родителями
младших школьников. Работа включает в себя проведение следующих мероприятий: лекция «Межличностные конфликты младших школьников», беседа «Как научить детей дружить?», консультация
«Профилактика агрессивного поведения младших школьников», дискуссия «Как себя вести с конфликтным ребенком».
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы (декабрь 2018 года) мы с помощью
комплекса диагностических методик изучили и проанализировали склонность и причины межличностных конфликтов в коллективе младших школьников после проведения комплекса мероприятий,
направленных на первичную социально-педагогическую профилактику межличностных конфликтов в
условиях классного коллектива.
Проведя повторное диагностическое исследование, мы определили, что имеется положительная
динамика изменений в поведении учащихся 4 «А» класса, снизился уровень агрессивности и конфликтности. На этом основании мы можем утверждать, что разработанный и апробированный нами комплекс
мероприятий способствует социально-педагогической профилактике межличностных конфликтов
младших школьников в условиях классного коллектива.
На основе анализа результатов опытно-экспериментальной работы мы выявили эффективные
формы (групповые – классный час, беседа, тренинг, сюжетно-ролевые и дидактические игры; индивидуальные – беседа, тренинговые упражнения) и методы (словесные – рассказ, беседа, убеждение,
этическая беседа; наглядные – иллюстрация, презентация, демонстрация; практические – тренинговые
упражнения, решение проблемной ситуации; познавательные игры; создание ситуации успеха; одобрение, похвала, поручение, поощрение) работы социального педагога по профилактике межличностных
конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива.
Таким образом, социально-педагогическая профилактика межличностных конфликтов младших
школьников в условиях классного коллектива будет успешной, если проведена своевременная диагностика личности учащихся, на основании которой разработан комплекс профилактических мероприятий
с учащимися и выявлены эффективные формы и методы работы социального педагога.
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Аннотация: Сиротство являлось проблемой многих тысячелетий. Недостаточная разработанность законодательства, войны и конфликты ещё более усилили данное явление, которое стало не только закономерным явлением в обществе, но и повлекло за собой опасность. В процессе исторического развития сиротство в Российской Федерации и в мире как явление претерпевало изменения, однако попрежнему сохранилось. Исследование истории появления детей-сирот является важным для формирования государственной политики в социальной сфере, так как опыт прошлых десятилетий позволяет
выявить основные причины возникновения сиротства, которые необходимо не допускать в настоящее
время.
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MONITORING MENTIONS OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT IN MASS MEDIA OF THE
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Annotation: Orphanhood has been a problem for thousands of years. The lack of legislation, wars and conflicts have further exacerbated this phenomenon, which has become not only a natural phenomenon in society, but also a danger. Orphanhood in the Russian Federation and in the world as a phenomenon has undergone changes in the process of historical development, but still preserved. The study of the history of the
emergence of orphans is important for the formation of public policy in the social sphere, as the experience of
the past decades allows us to identify the main causes of orphanhood, which must be prevented now.
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Сиротство – социальный феномен, присущий всем человеческим культурам и цивилизациям,
предмет изучения многих гуманитарных наук. На данном этапе развития общества сирота не является
многозначным понятиям, большинство исследователей придерживаются одной точки зрения, как и авторы толковых словарей. Ушаков Д. Н. под сиротой понимает ребенка или несовершеннолетнего, отец
и мать или один из родителей которого умерли [1]. Толковый словарь Ожегова С. И. интерпретирует
это понятие аналогичным образом, подразумевая под сиротой ребенка или несовершеннолетнего, у
которого умер один или оба родителя [2]. Ранее «сиротство» не распространялось только на детское
население, а относилось к признаку как «старых», так и «малых» и определялось как явление, когда
субъект оставался без попечения родственников. Так, В. Даль сиротой считал беспомощного, одинокого, бедного, бесприютного, а также субъекта, не имеющего ни отца, ни матери [3, C. 20].
Наиболее конкретизированное понятие, однако, дает Федеральный закон «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от
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21.12.1996 г. № 159-ФЗ, где дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель. Законодатель отграничивает понятие «дети, оставшийся без попечения родителей», под которыми понимаются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов и иных случаях, установленных законодательством [4]. Лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются лица в возрасте от 18 до
23 лет, которые либо потеряли родителей (или одного из них), а также остались без попечения и обладают определенными социальными гарантиями и поддержкой государства.
Для определения причин и основных способов минимизации сиротства, требуется изучить историю процесса зарождения сиротства и основные принципы организации социальной помощи детямсиротам.
Вопрос исторических предпосылок возникновения сиротства исследовался в научных статьях
Бессчестновой О. В. [5], Шахманова А. Ш. [6], Фирсов М. В. [3] и ряде других, авторы которых видели
важность глубинного анализа «корней» данного социального явления.
До X века, с возникновением родоплеменной и общинной помощи и взаимопомощи у славян,
наиболее распространенной формой поддержки ребенка и его защиты было домашнее рабство. При
захвате в плен семьи, мужчины обрекались на смерть, а женщины и дети должны были адаптироваться к «захватчикам» и призирались какой-либо семьей. Наряду с этим, у южных славян постепенно
сформировался институт «приймачества», который позволял пожилым, не справляющимся в должной
мере со своим хозяйством, людям взять на воспитание сироту, который должен был вести хозяйство.
Кормление, как форма общинной поддержки, также существовала в отношении сирот, суть заключалась в переходе ребенка из дома в дом с целью пропитания.
Христианская церковь начала первая защищать детей-сирот, предпосылкой этому стала весть о
том, как рыбаки сетями вытаскивают из Тибра новорожденных детей. Тогда Иннокентий III создал особое отделение при больнице Святого духа. Система, организованная для подкидышей, похожа на сегодняшнюю идею о «бэби-боксах». В те времена также мать сохраняла свое «лицо» и отправляла ребенка в люльку, находящуюся в стене больницы. Позднее, к подобному методу сохранения жизни сироте пришел и Петр I в период своего правления. Однако это не решило проблему сиротства.
Благодаря деятельности монашеских орденов стали открываться приюты, которые имели своей
задачей сохранить жизнь младенца. В последствие, Людовик XIV и Наполеон III видели в сохранении
жизни сиротам своего рода выгоду – дальнейшая их пригодность для реализации замыслов государственных деятелей (например, в военных действиях).
В России, как и в Европе, проблема детей-сирот существовала. При Михаиле Федоровиче создавались воспитательные дома, при Петре I – сиротские приюты, организованные на базе госпиталей,
принимающих подкидышей. Далее, после перерыва, Екатерина II обратилась к созданию воспитательных домов, организовав их в Москве и Петербурге. Финансирование этих учреждений производилось
на благотворительные пожертвования и обладали большими привилегиями (в частности, были освобождены от пошлин и имели статус самостоятельного ведомства). Наряду с высоким статусом воспитательного дома, воспитанники также были не обделены. Они навсегда оставались вольными и имели
право заниматься любым делом и осуществлять любые сделки. В этих детях видели новое сословие,
именуемое «третий чин», в которых нуждалась Россия.
Высокая смертность молодых людей до 20 лет, помещение в воспитательный дом детей, имеющих родителей, ужесточили прием детей в воспитательные дома, а также, в виду большого спроса на
данные учреждения, было решено развивать сирот на обеспечении в деревнях. Истоки современных
отношений в области социальной поддержки детей-сирот зарождались при Екатерине II – мать, которая
обязана вскармливать грудного ребенка на первых порах его нахождения в учреждении, имела право
забрать его из воспитательного дома, в таком случае ещё 2 года ей оказывалась материальная поддержка. Данная практика улучшила положение сиротства в России – смертность детей снизилась.
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Система создания воспитательных домов слабо развивалась в провинциях, а в столицах их количество было слишком велико, чтобы обеспечить каждого достойными условиями (финансировались
воспитательные дома за счет частных благотворителей), как результат – росла смертность детей, поэтому к 1828 г. устройство сирот в воспитательные дома было запрещено, как и создание подобных
учреждений [6].
Приюты, как учреждения образовательные и воспитательные, появились и начали распространяться в XIX по идее кн. В. Ф. Одоевского. Однако система приютских домов была не продумана и не
влияла должным образом на уровень образованности, адаптивности сирот к условиям жизни в обществе, а также не развивала их личностные качества, вследствие чего была признана устаревшей.
Новые формы появились в начале XX века, они имели вид воспитательных учреждений для
сельских детей, ночлежек, артелей, кораблей-приютов и иных. Однако Первая мировая война, ряд революций и Гражданская война наложили отпечаток на ситуацию с сиротством в России – число беспризорных детей, детей-сирот резко увеличилось (исследователи утверждают увеличение в два раза), а
учреждения по обеспечению их образования, крова и защиты стали резко расформировываться. Система подлежала полному реформированию, что и было предпринято Временным правительством путем создания Министерства государственного призрения, на которое возлагались функции по поддержанию и улучшению положения детей-сирот в стране. Данная попытка не увенчалась успехом – детальность Министерства была дезорганизована и сводилась к разработке проектов, не воплощающихся в жизнь.
В период 1917-1920 гг. были заложены основы воспитания и защиты детей-сирот в России, а после данного периода деятельность по поддержке осиротевших детей стала развиваться более активно,
чем прежде: была образована Комиссия по улучшению жизни детей, под детские дома стали отводиться особняки и богатые дома, финансовая поддержка государства на борьбу с беспризорностью составляла около 50 млн. руб., а к 1930 г. образовалась гибкая система интернатных учреждений для сирот.
Все перечисленные меры способствовали минимизировать число беспризорников к 1935 г.
Великая Отечественная война свела на «нет» все успехи предыдущего периода, сиротство вновь
возросло. Однако создаваемые в большом количестве детские дома, которые в начале своего функционирования имели цель дать детям кров и питание, то вскоре, когда ситуация в стране начала восстанавливаться, взяли на себя и воспитательную функцию.
Таким образом, становления института социальной поддержки детей-сирот прошло длительный
тернистый путь в России, однако положение данной системы в XI веке также не является идеальной –
по-прежнему существуют дети-сироты, хоть и их количество в детских домах и специализированных
учреждениях стремительно сокращается за счет функционировании форм устройства детей в семью.
Но следует отметить, что законодательно положение детей-сирот стало более урегулировано, как и
организация деятельности учреждений, занимающихся вопросами сиротства.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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к.с.н. доцент

Ишкулов Рустам Фяридович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена развитию молодежного парламентаризма в Пензенской области.
Рассмотрены практические аспекты деятельности Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области.
Ключевые слова: молодёжный парламент, молодёжь, молодёжная политика, молодёжная среда, Законодательное Собрание, Пензенская область.
FEATURES OF YOUTH PARLIAMENTARISM IN THE PENZA REGION
Murzina Irina Alexandrovna,
Ishkulov Rustam Fyaridovich
Abstract: This article is devoted to the development of youth parliamentarism in the Penza region. The practical aspects of the activity of the Youth Parliament at the Legislative Assembly of the Penza Region are considered.
Key words: Youth Parliament, youth, youth policy, youth environment, Legislative Assembly, Penza region.
Пензенская молодежь сегодня – это свыше 200 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, составляющие 19% от всего населения региона. Нормативно-правовой базой реализации государственной
молодежной политики на территории Пензенской области является:
- Закон Пензенской области от 26.12.2013 № 2510-ЗПО «О реализации государственной молодежной политики в Пензенской области»;
- государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области на 2014-2020
годы».
Государственная молодежная политика на территории Пензенской области реализуется в рамках
следующих базовых направлений:
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- поддержка инициативной и талантливой молодежи;
- патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
В Пензенской области активно развивается система молодежного парламентаризма. На сегодняшний день это полноценный механизм молодежных представительств в органах власти.
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В каждом муниципальном районе и городском округе Пензенской области работает Молодежный
парламент при Собрании представителей, в который входит местная активная молодежь — школьники,
студенты техникумов, вузов, молодые работники. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области осуществляет координацию этой системы и представляет интересы молодежи в высшем законодательном органе власти нашего региона [2, с. 186].
Пять последних лет работы Молодежного парламента были сориентированы на трех основных
направлениях: законотворчество, проектная работа и взаимодействие с молодежными структурами.
За пять лет работы проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 173 вопроса. Молодежным
парламентом второго созыва было инициировано 8 законопроектов, запущено 19 проектов для молодежи. В рамках законотворческого направления был представлен законопроект, направленный на
ограничение сбыта одурманивающих веществ, содержащих оксид диазота. В настоящий момент данный проект находится на процедуре согласования в Прокуратуре Пензенской области. Совместную законодательную инициативу Молодежного парламента и Российских студенческих отрядов по взаимодействию органов государственной власти со студенческими отрядами поддержал Председатель Законодательного Собрания Валерий Кузьмич Лидин.
Таблица 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Информация о деятельности молодежного парламента Пензенской области
Законопроекты
Закон Пензенской области «О реализации государственной молодежной
принят
политики в Пензенской области»
Закон Пензенской области «О взаимодействии органов государственной
принят
власти Пензенской области с НКО»
Закон Пензенской области «Об использовании копии Знамени Победы в
принят
Пензенской области»
Закон Пензенской области «О праздниках и памятных датах Пензенской
отложен
области»
Закон Пензенской области «Об экологическом образовании, просвещении и
отложен
формировании экологической культуры населения Пензенской области»
Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях
Рассмотрение в
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
Государственной
Думе РФ
Закон Пензенской области «О внесении изменений в ЗПО «Кодекс ПензенОтложен Прокуской области об административных правонарушениях», «Об установлении
ратурой
ограничений сбыта одурманивающих веществ, содержащих оксид диазота, на
территории Пензенской области»
Закон Пензенской области «О взаимодействии органов государственной
принят
власти Пензенской области со студенческими отрядами»

Подчеркнем, что в настоящее время в разработке региональная программа по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Пензенской области. Продолжается поддержка реализации
проекта «По следам забытых усадеб». Ребятами из Центра проектного творчества Студенческого
научного общества ФВТ ПГУ было разработано мобильное приложение «Историческая Пенза с дополнением «По следам забытых усадеб».
Просветительский проект был успешно презентован на форуме «Сурские ласточки» и получил
денежную премию на создание информационного стенда, посвященного истории усадьбы Охотниковых
в Пачелмском районе. Ожидается, что летом 2019 года данный стенд появится на территории данного
памятника истории.
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Важно отметить создание Совета молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области, который объединил все молодежные парламентские структуры региона. Было организовано большое количество выездов в районы: помощь сельским библиотекам, помощь социальным
центрам. Большое внимание стало уделяться сотрудничеству с Молодежными парламентами Российской Федерации – парламентарии Пензенской области представили законотворческие инициативы на
заседании Молодежного парламента при Государственной Думе. Кроме того, состоялся телемост с
Республикой Ингушетия, где достойно был представлен Пензенский регион на Международном саммите молодых парламентариев «Магас-2018».
В рамках законотворческого направления Молодежным парламентом разработаны проекты законов Пензенской области: «О реализации молодежной политики в Пензенской области», «Об использовании копии Знамени Победы в Пензенской области», которые в итоге были приняты Законодательным Собранием. Молодые парламентарии инициировали поправки в федеральное законодательство: в
федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» в части вопроса о включении отдельных категорий военнослужащих в списки избирателей, в федеральный закон «О банках и банковской системе» в сфере регулирования деятельности судебных приставов [3, с. 74].
Также Молодежным парламентом были разработаны поправки в федеральное законодательство
в сфере ограничения продажи кальянов и электронных сигарет несовершеннолетним, их использования в общественных местах. Инициативы прошли общественное обсуждение и находятся на согласовании в Государственной Думе Российской Федерации.
Также были и другие законодательные инициативы, которые были отправлены на доработку.
Основной сферой деятельности Молодежного парламента II созыва стало проектное направление.
Визитной карточкой патриотической деятельности Молодежного парламента является проект
«Каждый день горжусь Россией», в рамках которого на территории Пензенской области проходит акция
«Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по истории Отечества», где принимают участие тысячи пензенцев.
Особо стоит отметить региональный проект «Память и гордость в сердцах поколений» под эгидой которого были разработаны информационные стенды о героях Великой Отечественной Войны.
Также благодаря реализации этого проекта в Пензе были созданы «Аллеи Героев». Образовательное
направление деятельности Молодежного парламента представлены проектами:
- Развития ученического самоуправления «RE: ШКОЛА»;
- наполнение интернет – энциклопедии «Википедия» «Виртуальный фронт»;
- Ты – предприниматель;
- Безопасная дорога детства;
- Парламентские уроки.
Социальное направление представлено проектами:
- помощи сельским библиотекам – мы передали более тысячи книг в малообеспеченные сельские библиотеки;
- мероприятиями, связанными с вопросами демографии и молодых семей.
В современных условиях важен диалог и обмен мнениями между молодежью – специально для
этого Молодежным парламентом организуются дискуссионные площадки – ежегодно проходит Форум
молодых парламентариев, объединяющий политически активную молодежь региона. За 5 лет в форумах приняло около 500 представителей активной молодежи области [1, с. 248].
В 2017 году впервые проведены открытые парламентские слушания по молодежной политике.
Молодежные организации региона, представители общественных организаций и органов власти выработали рекомендации по совершенствованию системы молодежной политике, как в регионе, так и в
целом в РФ.
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Таблица 2
Информация о взаимодействии молодежного парламента Пензенской области с районами
Создан Совет молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области
Цель – повышение КПД от системы молодежного парламентаризма региона.
Запущен конкурс социальных проектов молодежных парламентов муниципальных образований
Пензенской области
Идет подготовка к Юбилейному Форуму молодых парламентариев Пензенской области
Выстраивается общая проектная деятельность молодежных парламентов.

Все мероприятия и проекты успешно реализуются в тесном взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания.
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области взаимодействует с
Правительством Пензенской области, Прокуратурой, Избирательной комиссией, Федерацией профсоюзов, Домом молодежи, Пензенским государственным университетом, ПГУАС, Российским студенческими отрядами, Молодой Гвардией, Молодежным правительством, газетой Деловой, Информационным
агентством «Пензаньюс», Корпусом «За чистые выборы», Парком Олимпийский, Российским военноисторическим обществом, Театром на обочине и многими другими.
Так, в результате парламентской деятельности молодые люди получают опыт законотворчества,
развиваются их творческие способности, лидерские качества, формируется социально активная личность. При таком подходе молодежные парламентские структуры органично впишутся в формирующийся
институт - гражданское общество, которое в свою очередь является основой правового государства.
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