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ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТАБЛИЧНЫХ ДИАГРАММ УЗЛОВ С МАЛЫМ
ЧИСЛОМ ПЕРЕКРЕСТКОВ

Казлов Владимир Анатольевич,

к.ф.-м.н доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Карибов Янис Андреевич,
Оганесян Артем Иванович,
Коновалов Дмитрий Александрович,
Ульянов Владислав Анатольевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: Задача построения неэквивалентных плоских диаграмм узлов одна из основных задач
теории. Известна таблица классификации плоских диаграмм. Таблицы полигональных диаграмм узлов
нет. Мы решаем задачу построения полигональных диаграмм узлов, приведенных в таблице классификации, с малым числом перекрестков.
Ключевые слова: узел, перекресток, полигональная диаграмма, плоская диаграмма, звенное число.
POLYGONAL REPRESENTATIONS OF TABLE KNOT DIAGRAMS WITH A SMALL NUMBER OF
INTERSECTIONS.

Kazlov Vladimir Anatolyevich
Karibov Yanis Andreevich,
Oganesyan Artem Ivanovich,
Konovalov Dmitry Alexandrovich,
Ulyanov Vladislav Anatolyevich
Abstract: The task of constructing nonequivalent planar knots diagrams is one of the main problems of the
theory. Known classification table of planar diagrams. There are no tables for polygon knot diagrams. We
solve the problem of constructing polygonal knot diagrams, shown in the classification table, with a small number of intersections.
Keywords: knot, intersection, polygonal diagram, planar knot diagram, tier number.
Интерес к узлам возник более ста лет назад. В наши дни этот интерес возрос благодаря результатам, полученными М.Л.Концевичем (интеграл Концевича), В.А.Васильевым (инварианты, полиномы
Васильева), В.О.Мантуровым (виртуальные узлы), Л.Х.Кауфманом и В.Джонсом (инварианты ДжонсаКауфмана) и многими другим математикам. Их достижения значительно расширили область применения теории узлов как в самой математике, так и в ее приложениях, исследованиях, связанных с изучением нашего физического мира.
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На наш взгляд актуальность теории связана с природой узла – узел объект физический.
Хорошо известна таблица классификации плоских диаграмм узлов. При этом всякую обычную
диаграмму можно заменить ее полигональным представлением – замкнутой ломанной.
Мы ставим задачу построения полигональных представлений табличных диаграмм узлов с минимальным числом отрезков. То есть отыскание звенного числа. В общем случае такая задача трудна.
Мы приводим решение поставленной задачи для диаграмм с малым числом перекрестков.
Приведем вначале необходимые определения и формулировки [см.1].
Определение. Узел называют вложение окружности (одномерной сферы) в трёхмерное евклидово пространство, рассматриваемое с точностью до изотопии.
Два узла называют топологически эквивалентными, если один из них можно деформировать в
другой, причем в процессе деформации не должно возникать самопересечений. Частным случаем является вопрос о распознавании и тривиальности того или иного узла, то есть о том, является ли заданный узел изотопным тривиальному узлу (можно ли его развязать).
Определение. Инвариа́нт узла́ — характеристика узла, определенная для каждого узла и одинаковая для эквивалентных узлов. Эквивалентность обычно задается объемлющей изотопией, но может
задаваться и как гомеоморфизм. Инвариант определяют, как свойство диаграммы узла, которое не меняется при любых движениях Рейдемейстера.
В теории узлов число пересечений узла — это наименьшее число пересечений узла при любой
его проекции на плоскость. Число пересечений является инвариантом узла.
Например, тривиальный узел имеет нулевое число пересечений, а число пересечений трилистника равно трем. Как бы мы не смотрели на этот узел, на какую угодно его проекцию, число пересечений остается неизменным.
Определение. Полигональным узлом называют представление плоской диаграммы узла в виде
простой замкнутой ломанной.
Полигональная диаграмма, таким образом, есть объединение конечного числа замкнутых прямолинейных отрезков, называемых сторонами. Концы этих отрезков называются вершинами узла. Минимальное число число отрезков ломанной называют звенным числом узла.
В математической теории узлов, движением (преобразованием) Рейдемейстера называют одно
из трёх локальных движений на плоской диаграмме узла. В 1927 Александер и Бриггс, а также независимо от них Курт Рейдемейстер, показали, что две диаграммы, относящиеся к одному и тому же узлу, с
точностью до плоской изотопии могут быть преобразованы одна в другую с помощью последовательного применения одного из трех движений Рейдемейстера.
Существуют три типа движений Рейдемейстера:
1 тип. Закручивание в любом направлении (рис. 1).
2 тип. Продевание петли целиком через другую (рис. 2).
3 тип. Перемещение нити целиком над или под пересечением (рис. 3).

Рис. 1. Закручивание
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Рис. 2. Продевание петли

Рис. 3. Перемещение нити
Один из важных случаев, когда требуются движения Рейдемейстера — это определения инвариантов узлов. Множество важных инвариантов можно определить таким образом, включая полином
Джонса.
Преобразования Рейдемейстера – один из главных инструментов в преобразованиях плоских
диаграмм. Мы будем их использовать в решении поставленной задачи.
Перейдем к построению полигональных диаграмм.
Вначале рассмотрим узел, называемый трилистником. Это первый узел в таблице классификации (рис. 4). Нетрудно установить, что его полигональная диаграмма имеет следующий вид:

Рис. 4. Трилистник
Таким образом, звенное число трилистника равно 6.
А теперь приведем полигональные диаграммы узлов, которые нам удалось построить.
На рисунке ниже (рис. 5) представлен узел 51 из таблицы узлов и его полигональный узел. Звенное число данного узла равно 5.
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Рис. 5. Узел 𝟓𝟏
Перейдем к узлу 71 (рис. 6) из таблицы классификации.

Рис. 6. Узел 𝟕𝟏
Как видно из рисунка звенное число этого полигонального узла равно шести.
Следующий узел—узел 73 (рис. 7) из таблицы узлов. Число звеньев данного полигонального узла равно девяти.
Узел 73 из таблицы узлов. Его полигональная диаграмма имеет вид:

Рис. 7. Узел 𝟕𝟑
www.naukaip.ru
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Рис. 8. Узел 𝟕𝟕
Число звеньев данного узла (рис. 8) равно семи, и оно является звенным числом.
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Аннотация: Были исследованы возрастные особенности произвольного внимания и памяти. Исследование возрастных изменений внимания было проведено среди школьников 5, 7, 9 и 11 классов средней
школы. А изменение объемов кратковременной зрительной памяти было проведено среди лиц старшего возраста. У школьников были исследованы концентрация внимания и скорость восприятия и переработки информации. Значимые возрастные изменения у школьников были отмечены при исследовании скорости восприятия и переработки информации. Однако, концентрация внимания при этом у
школьников при увеличении возраста и повышении номера класса не имела достоверных различий.
При исследовании объемов кратковременной зрительной памяти в двух взрослых группах 21-35 лет и
35-60 лет нами отмечены возрастные изменения. У лиц более старшей возрастной группы этот показатель был статистически значимо ниже.
Ключевые слова: внимание, концентрация, возраст, память.
AGE FEATURES OF INDICATORS ARBITRARY ATTENTION AND MEMORY
Abumuslimov S.S.
Shadieva Fatima Alimsoltaevna, Umaeva Dzheyran Dzhalavdinovna,
Mustopayeva Hadishat Kosumovna, Bashayev Zaira Dukvakhitovn
Abstract: The age-related features of voluntary attention and memory were investigated. A study of agerelated changes in attention was conducted among students in grades 5, 7, 9, and 11 of high school. A change
in the volume of short-term visual memory was carried out among older people. The schoolchildren studied the
concentration of attention and the speed of perception and processing of information. Significant age-related
changes in schoolchildren were noted in the study of the speed of perception and processing of information.
However, the concentration of attention in this case among schoolchildren with an increase in age and an increase in class number did not have significant differences.
When studying the volume of short-term visual memory in two adult groups of 21-35 years old and 35-60 years
old, we noted age-related changes. In persons of an older age group, this indicator was statistically significantly lower.
Key words: attention, concentration, age, memory.
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Введение
Внимание и память - важные интегральные функции головного мозга. Показано, что в школьные
годы происходит наиболее интенсивное становление и развитие различных свойств внимания (скорости переработки информации, концентрации, переключаемость) и показателей памяти [1, с. 123]. По
тому как идет развитие произвольного внимания и памяти, можно судит об успеваемости школьников,
выявить те или отклонения от нормального его становления [2, с. 43-44].
Исследование памяти у взрослых также показывает, что имеются особенности её функционирования в различные возрастные периоды. В работе [3, с. 253-279] была установлено, что в более старшем возрасте способность к запоминанию сильно колеблется, объемы памяти и возможности извлечения из памяти информации меняются.
В настоящей работе были исследованы различные стороны произвольного внимания у школьников младших и старших классов Закан-Юртовской средней школы. Также в работе были изучены возрастные особенности памяти в двух старших группах от 21 до 35 лет и от 35 до 60 лет. В ранее проведенных исследованиях на кафедре эти возрастные группы рассмотрены не были.
Материалы и методы
В исследовании параметров произвольного внимания приняли участие школьники 5-11 классов с.
Закан-Юрт, Чеченская республика. Количество обследованных школьников в Закан-Юртовской средней
школе: 5 класс – 24 ученика, класс – 27 учеников, 9 класс – 38 учеников, 11 класс – 25 учеников.
Скорость восприятия и переработки информации подсчитывали по формуле, приведенной в работе [4, с. 30-34]. Бланк с кольцами Ландольта взят из этой же работы.
Для взрослых норма скорости переработки информации равняется 1.6±0.16 бит/с [4].
Концентрацию внимания оценивали по формуле, приведенной в работе [5, с. 92].
В исследовании возрастных различий памяти в старшем возрасте участвовали две группы людей. 1-ю группу составили мужчины и женщины от 21 до 35 лет, а 2-ю группу вошли мужчины и женщины от 35 до 60 лет. Группы были составлены в соответствии возрастной периодизацией [6, с. 8].
Для исследования памяти использовали методику «Память на образы» [5, с. 104].
Обработку экспериментальных данных проводили с помощью программы «Биостатистика».
Результаты исследования и их обсуждение
С возрастом изменяются многие функции головного мозга: память, мышление и внимание. Заметные изменения показателей произвольного внимания происходят в школьные годы.
Учебный процесс рассматривается как один ключевых факторов развития произвольного внимания. Показано, что показатели памяти и внимания у школьников улучшаются с возрастом [1].
При тестировании с помощью колец Ландольта были получены следующие данные показателей
скорости восприятия и переработки информации: у школьников 5 класса – 1.13±0.041 бит/с, у школьников 7 класса – 1.32±0.039 бит/с, у школьников 9 класса – 1.51±0.045 бит/с, у школьников 11 класса –
1.69±0.067 бит/с (табл.1, рис. 1).
Различия в скорости восприятия и переработки информации у школьников в различные возрастные периоды были статистически значимыми (табл.1, рис. 1). На рисунке 1 показана динамика изменения скорости восприятия и переработки информации у школьников разного возраста.
Таким образом, с возрастом происходит постепенное улучшение показателей произвольного
внимания, уровня восприятия. Улучшение показателей умственной работоспособности с возрастом у
школьников связывают с функциональным созреванием центральной нервной системы [1].
Хотя физиологические (скорость распространения сигналов) характеристики нейронов у школьников улучшаются, иная картина была получена при исследовании концентрации внимания (табл. 2,
рис. 2). Достоверное повышение концентрации внимания обнаружено только в 7 классе по сравнению с
www.naukaip.ru
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9 классом (табл.2). В остальных классах различия отсутствуют по сравнению с пятым классом.
Таблица 1
Динамика скорости восприятия и переработки информации у школьников. Сравнение 7, 9, 11
классов с 5 классом (без разделения по половому признаку).
Классы
5
7
9
11
Скорость восприятия и 1.13±0.041
1.32±0.039
1.51±0.045 1.69±0.067
переработки
информации
Достоверность, р
Р<0.001
Р<0.001
Р<0.001

Скорость, бит/с

2
1,5

1,32

1,13

1,69

1,51

1
0,5
0
1

2

5 класс

7 класс

3

9 класс

4

11 класс

Рис. 1. Возрастная динамика скорости восприятия и переработки информации у
школьников 5, 7, 9 и 11 классов Закан-Юртовской средней школы.
Таким образом, концентрация внимания у школьников 5, 7, 9 и 11 классов не имеет статистически значимых возрастных различий (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2
Динамика концентрации внимания у школьников (без разделения по половому признаку)
Классы
5
7
9
11
Концентрация внимания
45.1±4.13
58.5±7.53
49.6±2.96
52.4±4.51
Значимость, Р
Р<0.05
Р>0.05
Р>0.05

Концентрация, %

70
60

58,5

50
40
30

45,1

49,6

52,4

3

4

20
10
0
1

2
5 класс

7 класс

9 класс

11 класс

Рис. 2. Возрастная динамика концентрации внимания у школьников 5,7,9 и 11 классов
Закан-Юртовской средней школы.
В работе [7, с. 92] приведены данные о том, что концентрация внимания и некоторые другие когнитивные характеристики улучшаются. Как объяснить отсутствие достоверного увеличения концентрации произвольного внимания у школьников Закан-Юртовской средней школы? Показано, что с возXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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растом у детей повышается уровень произвольного внимания и работоспособности [1, с. 123-126]. К
старшему школьному возрасту стабильные индивидуальные особенности работоспособности и произвольного внимания в основном уже складываются. Мы полагаем, что низкие показатели внимания
наших испытуемых обусловлены не эффективным использованием ими активных механизмов по развитию произвольного внимания. Например, учебная деятельность предоставляет широкие возможности для развития или коррекции уровня развития произвольного внимания. Работа по развитию основных компонентов учебной деятельности: мотивации, целеполагания, планирования, контроля, вскрытие внутренних смысловых связей и отношений в изучаемых явлениях и предметах оказывает развивающий эффект на внимание [2, с. 45]. Достоверное повышение концентрации внимания, наблюдаемое
в 7 классе, на наш взгляд, также объясняется сильным подбором учеников в классе. Многие ученики
обследованного класса учились на оценку «хорошо». Другими факторами, влияющими на уровень работоспособности, являются состояние здоровья, тип высшей нервной деятельности. Нельзя исключить, что и эти факторы могут иметь место, поэтому, мы полагаем, что этот вопрос требует дальнейшего исследования.
При сравнении концентрации внимания у девочек и мальчиков достоверная гендерная разница
обнаружена только в 9 классе: у мальчиков 9 класса концентрация внимания была достоверно выше,
чем у девочек. А в остальных классах она отсутствовала, хотя показатели концентрации внимания у
мальчиков и в остальных классах были выше по абсолютному значению (табл. 3).
Таким образом, концентрация внимания (табл. 3, рис. 3) не имеет достоверных половых различий среди школьников 5, 7 и 11 классов. Исключение составил 9 класс, в котором отмечены достоверные гендерные различия. По данным литературы, некоторые психофизиологические функции могут
иметь или не иметь гендерные различия концентрации внимания [8, с. 115].

Мальчики

5 КЛАСС

7 КЛАСС

9 КЛАСС

53,7

49,6

49,1

46,3

51,2

51,8
40,2

КОНЦЕНТРАЦИЯ, %

67,5

Девочки

11 КЛАСС

Рис. 3. Гендерная динамика концентрации внимания у школьников 5,7,9 и 11 классов Закан-Юртовской средней школы.
Скорость восприятия и переработки информации у школьников 5, 7, 9 и 11 классов ЗаканЮртовской средней школы также не имеет достоверных гендерных различий (табл. 4, рис. 4). В целом,
это согласуется с литературными данными, в которые указывают на то, что могут отсутствовать гендерные различия по психофизиологическим показателям или они имеют сложную картину [8, с. 115]. По
некоторым литературным [8, с. 116] данным с пространственными задачами мальчики справляются
лучше, чем девочки.
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Таблица 3
Гендерные особенности показателей концентрации произвольного внимания у девочек и
мальчиков.
Классы
5
7
9
11
Концентрация внимания
Девочки
40.2±11.02
67.5±13.08
46.3±2.06
49.6±2.70
Мальчики
51.8±8.34
51.2±7.90
49.1±4.07
53.7±9.5
Значимость, Р
Р>0.05
Р>0.05
Р>0.05
Р>0.05
Таблица 4
Скорость восприятия и переработки информации у мальчиков и девочек 5, 7, 9 и 11 классов Закан-Юртовской средней школы
Классы
5
7
9
11
Мальчики
1.12±0.060
1.35±0.067
1.57±0.071
1.71±0.093
Девочки
1.13±0.060
1.30±0.055
1.47±0.064
1.61±0.102
Достоверность
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
Мальчики

Девочки

1,71

1,8

1,6

1,47
1,35

СКОРОСТЬ, БИТ/С

1,4
1,2

1,61

1,57

1,12

1,3

1,13

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

5 КЛАСС

7 КЛАСС

9 КЛАСС

11 КЛАСС

Рис. 4. Скорость восприятия и переработки информации при работе с кольцами
Ландольта у школьников. Скорость переработки информации измеряется в бит/с (биттов в
секунду).
Сравнение скорости восприятия и переработки информации у мальчиков и девочек 5, 7, 9 и 11
классов не выявило достоверной гендерной разницы по этой характеристике произвольного внимания
(табл. 4).
Кроме произвольного внимания в настоящей работе была исследована кратковременная зрительная память у лиц 21-35 и 35-60 летнего возраста. Проведенное исследование показывает, что в
возрастном промежутке 20-35 лет параметры памяти выше, чем в возрастном интервале 35-60 лет.
Так, объем кратковременной зрительной памяти в Группе 1 (21-35 лет) равнялся 12,3±0,37 объектов, а
в Группе 2 (35-60 лет) он равнялся 7,5±0,89 (табл.5). Различия были высоко достоверны (р<0,001***).
Возрастные изменения в центральной нервной системе в зрелом возрасте, по-видимому, также
вызывают снижение объемов запоминания. При старении происходит постепенное снижение функциональной активности мозга, изменения в работе памяти [3, с. 254].
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Таблица 5
Объемы кратковременной зрительной памяти в двух возрастных группах. Общие группы
Номер группы
Возраст испытуемых, входящих
Объем кратковременной
в группу
зрительной памяти
Группа 1
21-35 лет
11,3±0,37
Группа 2
35-60 лет
6,5±0,89
Достоверность
р<0,001***
Таким образом, с возрастом достоверно меняются некоторые характеристики произвольного
внимания, в частности, скорость восприятия и переработки информации у школьников. Гендерные различия по скорости восприятия и переработке информации, а также по концентрации внимания нечетко
выражены. Объемы кратковременной зрительной памяти у мужчин и женщин зрелого возраста в интервале от 21 до 60 лет также имеют значимые возрастные различия.
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СИСТЕМА «ХУКОУ» КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ УРБАНИЗАЦИИ
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Аннотация: Работа представляет собой краткое исследование возникновения миграционной системы
контроля «Хукоу» в Китае. Выявляются этапы трансформации системы. Рассматривается история создания «Хукоу», а также её влияние на процесс урбанизации Китая.
Ключевые слова: хукоу, шенфен, урбанизация, мегаполис, миграция, городское население, сельское
население
HUKOU SYSTEM AS A TOOL OF POPULATION MIGRATION CONTROL IN MODERN URBANIZATION
POLICY OF CHINA
Abstract: the work is a brief study of the emergence of the migration control system "Hukou" in China. The
stages of system transformation are revealed. The history of the creation of "Hukou", as well as its impact on
the urbanization of China.
Keywords: Hukou, shenfen, urbanization, metropolis, migration, urban population, rural population
Система «Хукоу» (кит. 户口) в Китае — это программа регистрации семьи, которая служит внутренним паспортом (Рис.1), регулирующим распределение населения и миграцию из сельских районов в
города. Это инструмент социального и географического контроля, обеспечивающий рычаг лишения
фермеров прав и преимуществ, которыми пользуются городские жители.
Современная система «Хукоу» была оформлена как постоянная программа в 1958 году. Она была создана для обеспечения социальной, политической и экономической стабильности. Китайская экономика являлась в значительной степени аграрной в первые годы существования Китайской Народной
Республики. Чтобы ускорить индустриализацию, правительство определило приоритеты тяжелой промышленности, следуя советской модели. При этом, обеспечивая поддержку промышленного производства, государство недооценило значимость сельскохозяйственной продукции, что вызвало неравный
обмен между двумя секторами. По сути, крестьянин стал получать меньше в сопоставлении с рыночной ценой за его продукцию. Чтобы выдержать этот искусственный дисбаланс, правительство должно
было создать систему, которая ограничивала бы свободный поток ресурсов, особенно рабочей силы,
между промышленностью и сельским хозяйством, а также между городом и деревней.
Люди были классифицированы государством как сельские или городские, и они должны были
оставаться и работать в пределах своих назначенных географических зон. Перемещение разрешалось
только под контролем, но жителям, приписанным к определенному району, не предоставлялся доступ к
рабочим местам, общественным услугам, образованию, здравоохранению и питанию в другом районе.
Сельский фермер, который решит переехать в город без выданного правительством «Хукоу», по сути,
www.naukaip.ru

26

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

будет иметь такой же статус, как нелегальный иммигрант в Соединенных Штатах Америки. Получить
официальное изменение «Хукоу» из села в город крайне сложно. Правительство Китая имеет жесткие
годовые квоты на конверсии.

Рис. 1. Получение сельским жителем паспорта «Хукоу»
Система «Хукоу» исторически всегда приносила пользу городским жителям. Вся работа была
распределена по коммунам; от заботы о детях до кулинарии, ежедневные задачи были коллективизированы. Детей забирали у родителей и помещали в крупные детские сады, за которыми присматривали специальные работники, которым поручено это задание. Во время Великого голода в середине двадцатого века люди с сельскими «Хукоу» были объединены в общинные коллективы, где большая часть
их сельскохозяйственной продукции забиралась государством в виде налога и передавалась городским
жителям. Это привело к массовому голоду в сельской местности, и «Великий скачок вперед»
не
будет отменен до тех пор, пока последствия не будут ощущаться в городах.
Великий скачок вперед был попыткой Мао Цзэдуна превратить Китай из преимущественно аграрного (фермерского) общества в современное индустриальное общество - всего за пять лет. Конечно, это была невозможная цель, Мао использовал все возможные рычаги, чтобы провести этот эксперимент. Результаты, к сожалению, оказались катастрофическими.
После Великого голода сельские жители по-прежнему подвергались маргинализации, а городские жители пользовались целым рядом социально-экономических выгод. Даже сегодня доход фермера составляет одну шестую дохода среднего городского жителя. Фермеры должны платить налоги в
три раза больше, но получают более низкий уровень образования, здравоохранения и качества жизни 1.
Система «Хукоу» препятствует восходящей мобильности, создавая, по существу, кастовую систему,
которая управляет китайским обществом.
После капиталистических реформ конца 1970-х годов около 260 миллионов сельских жителей незаконно переехали в города, пытаясь участвовать в происходящих в них экономических процессах. Эти мигранты выдерживают по отношению к себе дискриминацию и возможный арест, проживая на городских
окраинах в трущобах, на вокзалах и в закаулках. Их часто обвиняют в росте преступности и безработицы.
В связи с быстрой индустриализацией Китая система «Хукоу» нуждалась в реформировании,
чтобы приспособиться к новой экономической реальности страны. В 1984 году Государственный совет
КНР условно открыл двери торговых городов для крестьян. Жителям страны позволялось получить
разрешение нового типа под названием «продовольственное зерно с самообеспечением» «Хукоу», при
условии, что они удовлетворяют ряду требований. Основными требованиями является то, что мигрант
должен работать на предприятии, иметь собственное жилье на новом месте и иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя продовольственным зерном. Мигранты по-прежнему не имеют права
1 Peter Nolan. China’s new urbanization strategy / Луппов М.А. — New York, 2013 стр.33
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на многие государственные услуги, и они не могут переехать в другие городские районы с рейтингом
выше, чем этот конкретный город.
В 1992 году КНР запустила еще одну форму разрешения под названием «синяя печать» «Хукоу».
В отличие от «самообеспеченного продовольственного зерна» «Хукоу», который ограничен определенными деловыми крестьянами, «синяя печать» «Хукоу» открыта для более широкого населения и допускает миграцию в более крупные города. В некоторых из этих городов существуют особые экономические зоны (ОЭЗ), являющихся объектом иностранных инвестиций. «Синей печатью» могли воспользоваться те, кто имел семейные отношения с отечественными и зарубежными инвесторами.
Система «Хукоу» пережила еще одну форму освобождения в 2001 году после вступления Китая
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Хотя членство в ВТО подвергло сельскохозяйственный
сектор Китая иностранной конкуренции, что привело к потере рабочих мест, тем не менее, оно стимулировало трудоемкие сектора, особенно в текстильной и швейной промышленности, что привело к росту спроса на рабочую силу в городах. Интенсивность патрулирования и проверки документов были
ослаблены.
В 2002 году в «руководящих принципах»2 указывалось, что в отношении предоставления сельским трудящимся-мигрантам возможности найти работу в городах политика государства должна была
«обеспечивать справедливое [равное — пер.] обращение, разумное руководство, рациональное управление и улучшенные услуги». Это привело к отмене прежних правил, которые допускали дискриминационную практику, в том числе необоснованные налоги за трудовых мигрантов из сельской местности.
Однако сегодня по-прежнему дети сельских трудящихся-мигрантов не могут получать образовательные услуги на равной основе [с обычными городскими жителями — пер.]. Равные возможности в
получении образования являются фундаментальной основой для справедливого общества. В настоящее время национальное правительство обязывает местные власти принимать всех детей трудящихся-мигрантов из сельских районов в государственные школы на уровне начального и среднего звена.
Тем не менее, довольно большой процент детей, которые уже живут в городах, фактически не имеют
никакой возможности попасть в школьную систему и вместо этого вынуждены получать образование в
школах, которые находятся в частном секторе для детей сельских трудящихся-мигрантов. Условия в
этих частных школах, как правило, плохие. Также взимается плата, которая никоим образом не стандартизирована.
«Новая форма урбанизации», которая направлена на укрепление человеческого развития – это
стратегия, базирующаяся на идее «принимать человека за основу». Она направлена на содействие
процессу урбанизации на основе социальной справедливости и равноправия и «гармоничного развития»3. Основные функции новой системы включают в себя дальнейшее упорядочение процесса превращения сельских трудовых мигрантов в городских граждан, создание связи между «людьми» и «землей», контроль за тем, как земля используется в городских районах. При этом сельские трудовые мигранты включены в число рассматриваемых людей.
Отметим такие новые элементы системы как: создание связи между «людьми» и «фондами» с
точки зрения финансовых расходов; превращение городских кластеров в первичную форму или форму
урбанизации; планирование пространственной конфигурации урбанизации в Китае, которая распределяется вдоль так называемых «двух горизонтальных осей и трех вертикальных осей», при этом учитываются региональные характеристики и различные особенности промышленности и занятости; усиление более справедливого распределения муниципальных государственных услуг; и использование инновационных методов управления городским хозяйством и городского блага, чтобы ускорить «новую
форму» урбанизации в Китае и достичь более гармоничного социального развития. 4
Другой проблемой, которая заслуживает гораздо большего внимания, является дискриминация
детей сельских трудящихся-мигрантов в сфере образования на уровне средней школы и выше. Даже
если эти дети получают абсолютно равное образование на уровне обязательного образования
Peter Nolan. China’s new urbanization strategy / Луппов М.А. — New York, 2013 стр. 43
Peter Nolan. China’s new urbanization strategy / Луппов М.А. — New York, 2013 стр. 44
4 Peter Nolan. China’s new urbanization strategy / Луппов М.А. — New York, 2013 стр. 50
2
3
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[начальная и средняя школа], как только они переходят на ступень необязательного высшего образования, у них возникают сложности. Они обязаны вернуться на место регистрации своего домохозяйства
для старшей школы. Они не могут получать в высшее образование, предлагаемое ученикам старшего
школьного возраста в городах, и они должны быть возвращены на место их первоначального проживания, чтобы сдать вступительный экзамен в колледж. Проблема неравного образования детей сельских
трудовых мигрантов является одним из основных проявлений неравенства в возможностях получения
образования в Китае в целом.
Наиболее важной целью стратегии по развитию «новой формы» урбанизации является содействие развитию человека. Суть этой проблемы заключается в преобразовании «социального статуса»
или шенфена (кит. 身份) нескольких сотен миллионов сельских трудовых мигрантов. Активная позиция
по превращению сельских трудовых мигрантов в городских граждан необходима для устранения разногласий между городом и деревней и улучшения социальной справедливости. Кроме того, именно благодаря этому процессу Китай сможет увеличить внутренний спрос и стимулировать социальноэкономическое развитие. «Содействие человеческому развитию» должно быть четко обозначено правительством. Государство стремится к тому, чтобы все граждане имели гарантию возможности пользоваться плодами городского развития.
Термин «урбанизация» обозначает процесс, посредством которого население концентрируется в
городах. Этот процесс может проявляться двумя способами: увеличением числа городов и увеличением численности населения каждого города5. Урбанизация сопровождает структурные изменения, а
именно: сокращение сельскохозяйственной деятельности и соразмерный рост несельскохозяйственной
деятельности, а также постепенный перенос населения из сельских районов в города. Процесс включает дальнейшую социализацию, модернизацию и интенсификацию как социальных, так и экономических аспектов городов.
Каждый шаг в процессе урбанизации является продуктом человеческих усилий и интеллекта. Человеческие действия пронизывают все аспекты формирования, расширения и формирования городов.
В то же время, с того момента, как город начинает формироваться, сам этот город также начинает
формировать и глубоко изменять способы организации человеческого общества. Города меняют способ производства товаров и жизнь.
В связи со сказанным представляется, что китайским властям еще придется в дальнейшем совершенствовать процесс собственной урбанизации.
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Аннотация: темой данной статьи является исследование взаимоотношений между Россией и Японией
путём рассмотрения важнейших политических и экономических договоров и соглашений между двумя
государствами. Помимо этого, также исследуются причины русско-японской войны и её влияние на дипломатические отношения данных государств.
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RELATIONSHIP BETWEEN RUSSIA AND JAPAN IN THE SECOND HALF OF XIX - IN THE BEGINNING
OF XX CENTURY
Makhalova Daria Sergeevna
Abstract: the main theme of this article is the relationship between Russia and Japan in the context of the
most important political and economic contracts and agreements between those states. Also, there the reasons of Russian-Japanese war and its influence at diplomatic relationship of those countries are researched.
Key words: relationship between Russia and Japan, agreement, unequal relationship, Meiji, nationalism,
Russian-Japanese war
Многие люди полагают, что у России и Японии мало общего ввиду относительно небольшой истории дипломатических отношений, а о более тесных контактах стоит говорить лишь с конца XX –
начала XXI вв. Другие считают, что взаимоотношения двух государств ограничиваются лишь двумя
войнами и Курильским вопросом и не задумываются, что причина как войн, так и Курильского конфликта лежит в истоках российско-японских взаимоотношений. Именно в этом заключается актуальность
данной темы: чтобы понять нынешнюю ситуацию между Россией и Японией, причины притязаний обеих сторон, необходимо окунуться в историю их взаимного сосуществования и истоки дипломатических
контактов.
Русско-японские отношения имеют довольно долгую историю: они тянутся с начала XVII века и
продолжаются и по сей день. Однако говорить об официальных, задокументированных отношениях
приходится лишь со второй половины XIX века. Это обусловливается многими факторами и предпосылками, которые подталкивали оба государства к развитию двусторонних связей. В России ключевым
фактором к сближению с Японией стала проблема Дальнего Востока в начале 50-х годов XIX века, когда вспыхнула Крымская война. Еще в начале века европейские государства, такие как Британская империя и Франция, активно интересовались островом Сахалин и Приамурьем. Во время Крымской войны ситуация обострилась: в случае проигрыша Россия могла лишиться данных территорий. Именно это
стало одной из причин, по которым Александр II сделал первый шаг по установлению дружеских отношений с Японией, так как это государство находилось в похожей ситуации: оно также входило в сферу
интересов европейских государств и могло стать их колониальным придатком. Помимо этого, Российская империя была недовольна сильно активизировавшимися в данном регионе США: они планировали
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не только насильственно «открыть» Японию для своих нужд, но и продвинуться далее на запад, в
Аляску, к Камчатке, к Сахалину и проникнуть в Сибирь. Российское правительство понимало, что если
Япония станет союзником США, то дальневосточные границы страны будут находиться под серьёзной
угрозой. Но не стоит исключать и тот факт, что и самой России были необходимы новые союзники. После поражения в Крымской войне авторитет державы сильно упал, поэтому вернуться на международную арену в качестве лидера было первостепенной задачей: «Не случайно такие понятия, как «восточный вопрос», «восточная политика», воспринимавшиеся в эпоху Николая I применительно лишь к
Османской империи и Палестине, при новом императоре стали распространяться и на дальневосточные районы России. Именно в эпоху Александра II пушки все чаще и чаще начинают уступать профессиональным дипломатам первое место в поиске средств разрешения международных вопросов» [1].
Что касательно Японии, то она претерпевала сильные метаморфозы, которые не могли не сказаться на российско-японских отношениях. До середины XIX века Япония представляла собой закрытое
государство с практически полным отсутствием внешних связей. Однако система сёгуната Токугава,
находившегося у власти более трёхсот лет, пришла в упадок, и продолжать подобный образ жизни и
дальше больше не представлялось возможным. Финансовые и деловые круги общества более не желали находиться в изоляции, внутренний рынок также стремился к выходу на мировую арену. Восстановления контактов с внешним миром желало не только сословие купцов и новых предпринимателей,
но и многие крупные феодальные князья, чьи княжества, несмотря на запрет сношений с западными
государствами, имели с ними активные контакты. Видя, что западные страны уже давно достигли грандиозного прогресса почти во всех сферах жизни общества, князья, интересы своих княжеств у которых
стояли на первом месте, также были решительно настроены на перемены. И они произошли: в 1854 г.
Япония была «открыта» США, и с этого момента государство больше не являлось изолированным.
Стали активно развиваться дипломатические отношения, в том числе и с Российской империей.
Итак, первым заключенным между двумя государствами договором стал Симодский договор
1855 г. Хочется отметить, что принято считать, что первые договоры, подписанные японским правительством, выражали интересы только западных держав и ставили Японию в унизительное, полуколониальное положение периферийной страны. Это действительно так, но, по моему мнению, единственной страной, которая потеряла по договору больше, чем рассчитывала получить – это Российская империя. Несомненно, она многое получала: русские теперь могли беспрепятственно проникнуть в новую
страну и открывали для себя новые рынки сбыта. Кроме того, Российская империя получала привилегию торговли с японцами, что облегчало острую проблему нехватки продовольствия на русском Дальнем Востоке. Ещё одной привилегией стала экстерриториальность, что давало практически неограниченные права русским на территории Японии. Однако в то же время Российская империя так и не добивается территориального преимущества, несмотря на все усилия дипломатической миссии Путятина.
Остров Сахалин остаётся нейтральным, а один из островов Курильской гряды – Итуруп и вовсе переходит японцам в обмен на открытие торговых путей. Но, с другой стороны, таким образом Россия смогла защитить свои границы: линия разграничения проводилась между Итурупом и Урупом, и теперь иностранные суда больше не могли проникать в территориальные воды Российской империи.
Итак, Симодский договор стал важной вехой в развитии российско-японских отношений. Для
Японии это было выгодно, в первую очередь, по причине расширения территории. Кроме того, высшие
чины бакуфу рассудили, что лучше иметь добрососедские отношения и мирное сосуществование, чем
находиться в униженном и неравном положении по отношению к более могущественной державе, такой, как, например, США. Что касательно Российской империи, то она защитила свои дальневосточные
границы и пресекла посягательства европейских держав на свои территории.
В 1858 году был заключён Эдосский договор. Если Симодский договор ещё хоть как-то учитывал
интересы японской стороны, то данный трактат был действительно неравноправным. Русские получали большое количество преимуществ и привилегий, связанных, в первую очередь, с экономической
сферой. Это можно объяснить тем, что, во-первых, на Японию давили западные державы, которые при
любом, даже малейшем негодовании с японской стороны действовали жёстко и с помощью военной
силы, что наводило панику на верхушку правительства и дипломатические круги. Они совершенно не
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знали, как контактировать с «южными варварами». Во-вторых, Япония находилась в глубочайшем политическом и социальном кризисе, правительство разрушалось и раскалывалось на оппозицию, а ответить иностранцам было нечем: у Японии не было ни современного оружия, ни регулярной армии.
Итак, Эдосский договор содержит в себе 17 пунктов. Это может говорить об углублении взаимодействия двух государств, однако все эти статьи так или иначе только расширяют возможности русских
на японском архипелаге: увеличивается количество портов, открытых для русских мореплавателей,
появляется возможность арендовать землю для иностранцев, разрешается исповедание христианства.
Христианство было под строжайшим запретом три сотни лет, но сейчас абсолютно беспомощное бакуфу вынуждено идти на уступки. Если раньше адептов христианства можно было перечесть по пальцам, то после «открытия» страны любой японец в теории мог беседовать о православии или католичестве с иностранными жителями. Поэтому религия могла стать одним из объединяющих факторов двух
наций: русских и японцев.
Как уже было сказано выше, для русских данный договор был крайне выгоден: они получали
множество привилегий безо всякой отдачи. Однако для Японии данный договор, как и другие неравноправные соглашения с остальными западными сверхдержавами, имел крайне негативную окраску. Так,
статья 13 гласит: «…Монета всякого рода..., также иностранное золото или серебро могут быть вывозимы из Японии» [2]. Это наносило серьёзный удар по экономике страны: иностранцы тоннами вывозили золото с архипелага, обменивая его на серебро за бесценок. Кроме этого, в Японию ввозились
дешёвые европейские товары, которые практически не облагались пошлинами, что также вело к полной дестабилизации экономики. Всё это говорит о том, что пока Япония играет роль лишь сырьевого
придатка.
Однако о важности для Российской империи хороших взаимоотношений с Японией свидетельствует статья 2: она утверждает, что Россия и Япония могут посылать друг другу своих консулов и дипломатических агентов, когда пожелают. По Симодскому трактату посылать консула могла только Российская империя. Теперь же и Япония получает данную возможность. Это говорит о том, что в политическом плане государство постепенно выходит на один уровень со сверхдержавами. Говорить о полном равноправии пока невозможно, но и данная статья стала важным шагом на пути к развитию полноправных взаимоотношений двух государств.
Итак, Эдосский договор очень неоднозначен. Он свидетельствует о развитии дипломатических
отношений России и Японии, но пока неравноправных. Выгоду получает только Российская империя, а
Япония фактически превращается в полуколониальную страну. Однако данный договор имел свою силу вплоть до 1895 года. В течение данного времени в трактат вносились поправки, которые изменяли
условия торговли, обменов, и японцы становились полноправным членом торговых отношений. Баланс
сил постепенно выравнивался, и в конце концов Япония и Россия уравнялись в правах и привилегиях.
Так что говорить о только негативной окраске данного договора не стоит.
Следующей важной вехой в развитии российско-японских отношений является подписание договора о торговле и мореплавании 1895 г. Это соглашение было заключено в не самой спокойной обстановке. Много времени прошло с тех пор, как власть в Японии сменилась, и её политический курс кардинальным образом изменился. Был восстановлен институт власти императора, создан парламент, принята конституция по европейским образцам. Император Мейдзи стремился вывести свою страну на
международную арену как ещё одну сверхдержаву, поэтому все неравноправные договоры, когда-то
подписанные сёгуном, постепенно уничтожались и заменялись новыми. Именно поэтому был создан
договор 1895 года. Он полностью заменял Симодский и Эдосский трактаты, тем самым ставя точку в
неравноправных отношениях с Россией и Западом в целом. Стоит отметить, с какой лёгкостью японское правительство отказалось от Симодского договора, по которому Японии отходил остров Итуруп.
Дело в том, что в 1875 году был подписан Петербургский договор, по которому все острова Курильской
гряды отходили Японии, а Россия получала права на о. Сахалин. Это было одним из крупнейших успехов японской дипломатии. С Петербургского договора она начала свой путь установления равноправных отношений с Западом, и уже под конец XIX века заявила о себе в полной мере.
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Причиной, подтолкнувшей Россию на подписание данного договора, скорее всего, стало желание русского правительства решить все проблемы на Дальнем Востоке дипломатическим путём. Дело в
том, что в это время Япония стала для Российской империи опасным соседом: она начала активную
экспансионистскую политику в Китае и Корее, развязала японо-китайскую войну и открыто посягала на
дальневосточную часть России. Однако русские не желали развязывать конфликт. По моему мнению,
только взошедший на престол Николай II пока ещё действовал в рамках политики своего покойного отца Александра III, а именно решения всех внешнеполитических вопросов мирным путём.
Итак, данный договор содержит 20 статей. Все они, так или иначе, касаются пересмотра взаимоотношений России и Японии в разных сферах. Так, например, по статье 1 русские и японцы наделяются равными правами в обоих государствах: они имеют полную свободу передвижений, вероисповедания, имеют все льготы, даруемые коренному населению, освобождаются от каких-либо повинностей, в
том числе и воинской. Здесь важен тот факт, что теперь и японцы обретают все те права, которыми
раньше владели только русские граждане на территории Японии. Эта статья идёт первой, а, значит,
для японского правительства положение своих граждан стало приоритетным. Признание равноправия
двух народов таким крупным и мощным государством как Российская империя имело очень важное
значение для политической верхушки Японии, которая изо всех сил стремилась выйти на мировую
арену. То же самое касается и торговли: статьи со второй по девятую устанавливают равноправную и
свободную торговлю, одинаковые низкие таможенные тарифы, свободный доступ кораблей двух государств в их порты. Иным словом, японцы стремились везде установить полное равноправие. Наглядно
данное изменение демонстрирует статья 17: «… Разные иностранные поселения в Японии со дня
вступления в силу подписанного…договора…войдут…в состав подлежащих японских обществ и впредь
будут подчинены общему японскому управлению» [3]. Подобным образом японское правительство ликвидировало право экстерриториальности для русских. Данная статья показывает, что Япония чувствовала себя довольно уверенно среди западных держав, чтобы лишить привилегированного статуса их
граждан. Таким образом, японцы уничтожали все привилегии, ставившие русских выше японского
народа. Это способствовало росту национального самосознания у рядовых японцев и ухудшению официальных дипломатических отношений с Российской империей. Это не единственная причина, но и она
в некоторой мере играет свою роль: она показывает, что с Японской империей теперь придётся считаться и учитывать её интересы в ходе своей внешней политики. В целом же подписание договора
происходило в накаляющейся обстановке: Япония начала проявлять агрессию в сторону Китая и Кореи,
а также дальневосточных территорий Российской империи. Поэтому это не могло не сказаться на содержании договора. Россия фактически ничего не теряла по данному трактату, за исключением своих
позиций внутри Японии. Но это меньшее, чего она лишалась, дабы сохранить дипломатические отношения с дальневосточным соседом.
Ухудшение взаимоотношений России и Японии наблюдается с конца XIX века, с начала 80-х. Как
мне кажется, основной причиной является рост экспансионистских и милитаристских настроений японского правительства: «В то время единственным путём занять уважаемое место в мире или… стать
державой мирового ранга было проведение агрессивной внешней политики, направленной на создание
собственной колониальной империи, и Япония… двинулась по этому пути» [4, с. 142]. Петербург всерьёз опасался покушения Японии на свои дальневосточные земли. Кроме того, японцы начали активную
деятельность в Корее, в которой русские имели серьёзные экономические рынки и представительства.
Отношения двух государств ухудшились ещё сильнее после дипломатического конфликта из-за территории Манчжурии, в которую русские вторглись после подписания договора с Китаем в 1898 г., по которому они получали в аренду Порт-Артур. Здесь были затронуты не только интересы Японии, которая
после японо-китайской войны была вынуждена отдать Порт-Артур из-за претензий европейских держав, но и остальных западных государств: Китай был лакомым куском для Британской империи, Франции, США и Германии. Они считали, что если Россия закрепится в Манчжурии, то ей уже ничто не помешает проникнуть вглубь Китая. Несмотря на то, что данный конфликт был решён мирно, и русские
отказались от прав на данную территорию, Российская империя начала готовиться к войне. Русское
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правительство понимало, что теперь Япония не остановится и будет делать всё для того, чтобы утвердиться в Манчжурии.
Однако нельзя возлагать вину только на Японию с её экспансионистскими намерениями. У России тоже было достаточно поводов. Помимо того, что русские пытались защитить свои дальневосточные границы, они также выражали захватнические интересы, и примером тому служит борьба за Манчжурию и Порт-Артур, который в то время был единственным незамерзающим портом России. Кроме
этого, у Петербурга были и более глубокие причины. В стране бушевали бунты, царило всеобщее
недовольство внутренней политикой царя, поэтому Николай II лично поддерживал сторонников войны с
Японией. По его мнению, с помощью победы в маленькой войне он добьётся большого успеха, как на
внешнеполитической арене, так и среди широких слоёв населения собственной страны.
Таким образом, в начале XX века дипломатия, на которую опирался Путятин и его преемники,
уступила под напором растущих империалистических интересов обеих держав: как Японии, так и России. И за ту ужасную войну, развязанную из-за корыстолюбия и алчности правительств и военной верхушки, в полной мере виноваты оба государства.
Список литературы
1. Подалко П. – Династия Романовых и Япония. Из истории российско-японских контактов. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ricolor.org/history/mn/romanov/japan/
2. Эдосский
договор
1858
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://runivers.ru/bookreader/book174449/#page/148/mode/1up
3. Договор о торговле и мореплавании 1895 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://runivers.ru/bookreader/book174449/#page/313/mode/1
4. Жуков А.Е. История Японии. Т.II. – М.: Институт востоковедения РАН, 1998 – 703 с.
© Д.С. Махалова, 2019

www.naukaip.ru

34

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 7.03
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Аннотация: Работа представляет собой краткое исследование возникновения японского искусства постановки растений в вазе Икэбана. Рассматривается история зарождения династии Икэнобо и создания
первой школы Икэбаны Икэнобо, а также формирование основных стилей данной школы, таких как
Рикка, Сёка и другие.
Ключевые слова: икэбана, японское искусство, рикка, татэхана, сёка, цветочные композиции,
Икэнобо, Оно-но-Имоко, мицугусоку, морибана
THE FIRST SCHOOL OF IKEBANA IKENOBO AND FORMATION OF THE BASIC STYLES OF IKEBANA.
Nelidova Yuliya Mikhailovna
Abstract:The work is a brief study of the emergence of the Japanese Ikebana's art of staging plants in the
vase. It investigates the history of the birth of the Ikenobo dynasty and the creation of the first school of Ikebana Ikenobo, as well as the formation of the main styles of this school, such as Rikka, Shoka and others.
Key words:ikebana, Japanese art, rikka, tatehana, shoka, flower arrangement, Ikenobo, Ono no Imoko,
mitsugusoku, moribana
Тако Токитака, самурай, живший в XVI веке, писал: «Когда господин Икэнобо ставит хотя бы одну
вазу татэхана, я хочу учиться через неё любыми способами». Японское искусство постановки композиций из растений Икэбана трогало сердца людей на протяжении многих столетий. Императоры и крестьяне, монахи и воины, мужчины и женщины старались научиться Икэбана или постичь нечто важное
через любование композициями мастеров. В виду эстетической оригинальности и философской глубины
данного вида искусства представляется интересным изучить историю его возникновения и развития.
Древнейшей традиционной школой Икэбана считается школа Икэнобо. «Икэнобо» – это фамилия многовековой династии настоятелей храма Роккакудо, или Сиундзан Тёходзи, в Киото. Храм был
построен в 587 году по приказу принца Сётоку (574-ок.622 гг.) с целью почитания богини милосердия
Нёирин Каннон. Начало династии Икэнобо связано с именем политического деятеля периода Асука
(538-710 гг.) Оно-но-Имоко (яп. 小野妹子), служившего императрице Суйко [1, с. 9] (554-628 гг.) и
принцу Сётоку, при котором одной из его обязанностей стала ежедневная установка цветочных подношений перед буддийскими табличками с именами умерших. Ранее такого обычая не существовало в
Японии. Оно-но-Имоко привёз его из Китая, куда ездил в 603 году с политической миссией по поручению принца Сётоку. Со временем принц стал и сам возлагать цветы к статуе богини Каннон, и обычай
закрепился в Японии.
Оно-но-Имоко был первым настоятелем храма Роккакудо и жил в хижине у пруда на его территории, за что и получил прозвище Икэнобо или «келья у пруда» (яп. 池坊). Всю свою жизнь он продолXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жал устанавливать цветочные подношения два раза в день, утром и вечером. Впоследствии его
наследники стали получать фамилию Икэнобо и имена, начинающиеся на Сэн, как и монашеское имя
основателя династии, Сэнму. Эта традиция сохраняется до сих пор. Оно-но-Имоко считается основателем искусства Икэбана, который привёз из Китая обычай установки цветочных религиозных подношений, а пруд, у которого он жил в седьмом веке, существует по наши дни и располагается на территории храма Роккакудо. Пруд также известен как место, где любил купаться принц Сётоку [1, с. 7].
Настоятели храма Роккакудо в то же время являются Иэмото (яп. 家元, «глава дома») школы
Икэбаны Икэнобо, то есть руководят школой, владеют секретами мастерства, присуждают звания и
дают разрешения на преподавание. Только Иэмото имеют право при необходимости вносить изменения в традиционные техники школы. В настоящий момент 45-м Иэмото школы является Сэнъэй
Икэнобо (яп. 池坊専永). 46-м Иэмото школы станет его дочь Юки, которая приняла буддийские обеты
в 1986-м году и получила имя Сэнко. В 2015-м году она поменяла имя официально [2]. Сэнко Икэнобо
IV (яп. 池坊専好) станет первой женщиной-настоятельницей храма Сиундзан Тёходзи.

Рис. 1. Композиция в свитке Тёдзю Гига (XII век)
Основание школы Икэнобо произошло в конце периода Муромати (1333-1568 гг.), однако практика установки цветочных композиций продолжалась все годы со смерти Оно-но-Имоко, совершенствовалась и развивалась в стенах храма Роккакудо и за его пределами. Так, в поэтической антологии Кокинвакасю 905 года Фудзивара-но-Ёсифуса упоминает цветы сакуры в вазе у государыни Сомэдоно,
вдохновившие его на написание стихотворения. В «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон, написанных в
начале XI века, упоминаются две композиции из веток сакуры. Первая представляет собой одну единственную ветку в большой вазе, а вторая – много длинных веток, свисающих вниз. Сэй Сёнагон описывает вазу и подмечает длину веток. В одном из свитков Тёдзю Гига середины XII века есть изображение цветочного подношения божеству (рис. 1). В свитках Касуга Гогэн Гэнки 1309 года можно увидеть
много иллюстраций подобных подношений, а в свитке Бокиэ Котоба 1351 года – композицию мицугусоку [3, с. 93].
Мицугусоку (яп. 三具足) представляет собой три церемониальных предмета, расположенных в
определённом порядке: подсвечник справа, благовоние по центру и цветочная композиция слева (рис.
2). Гогусоку (яп. 五具足), композиция из пяти предметов, выглядит следующим образом: в центре располагается чаша с благовонием, по бокам от неё два подсвечника и по краям – две вазы. В обычные
дни на алтарь устанавливается мицугусоку, а гогусоку ставится только по особым случаям, например,
в день перехода Будды в нирвану. Если же размер алтаря не позволяет расположить на нём гогусоку,
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разрешается устанавливать мицугусоку. На церемониальных вазах, кахин (яп. 花瓶), имеются выступы и узоры. Выступ на вазе, или «плавник», должен был располагаться спереди композиции, изображение пиона – с внешней стороны (то есть слева в мицугусоку или слева и справа в гогусоку), изображение глицинии помещалось с внутренней сторон (рядом с чашей с благовонием в мицугусоку или
подсвечниками в гогусоку) [5].

Рис. 2. Набор предметов мицугусоку в храме Бансёин, г. Цусима [4].
Эти композиции относятся ко времени популярности буддийской секты «Чистая Земля» (яп. 浄
土真宗), в которой особое место отводится будде Амида. Секта появилась в Японии в XI веке и оказала значительное влияние на формирование искусства Икэбана. Так, стиль композиций Сёка Сёфутай
(«классическая Сёка», также может называться Сэйка Сёфутай), который мы знаем сейчас, имеет
форму, идеально вписывающуюся в мицугусоку или гогусоку: с одной стороны композиция достаточно
скромная, ветки почти не покидают пределов вазы, как если бы рядом находилась чаша с благовонием
или подсвечник (рис. 3).
Основание школы Икэнобо датируется 1542 годом, когда была написана последняя версия свитка Сэнно Куден («Устное поучение Сэнно Икэнобо»), который также почтительно называют Омаки. Самая ранняя версия датируется 1523 годом. К этому времени цветочные композиции уже вышли за пределы храмов и устанавливались в домах аристократов под названием татэхана, «стоящие цветы».
Татэхана состояла из двух элементов: вертикального высокого син (как правило, ветки вечнозелёных
деревьев) и ситакуса (цветы и\или трава), расположенного внизу вокруг син [6]. До XVI века существовало много мастеров цветочных композиции, таких как Рюами (яп. 立阿弥), Танигава Нюдо (яп. 谷川
入道) и другие. Однако Сэнно Икэнобо в своём Поучении определяет отношение к цветочным композициям в прошлом как к искусству только ради красоты, без философской составляющей. Своих учеников он призывает к познанию жизни и природы растений и отображению в композициях их естественной красоты, сущности и среды обитания, к использованию всех частей растения (кроме корней, которые символизирует ваза) [1, с. 6]. Сэнно Кудэн создаёт глубокую духовную основу для Пути Цветка,
согласно которой следует стремиться показать не столько красоту растения, сколько его характер и
природные качества. С этого периода татэхана школы Икэнобо начинает отображать посредством
нескольких веток, цветов и\или трав целые природные пейзажи: горы, пруды, равнины, и позволяет
увидеть в композиции целый мир.
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Рис. 3. Сёка Сёфутай. Автор Нелидова Ю.М.
Около 1600 года татэхана начинает называться Рикка (яп. 立華) и становится больше и пышнее. Это трансформация происходит под влиянием Сэнко Икэнобо (яп. 池坊専好) и его наследника
Сэнко Второго (яп. 二代専好), известных своим мастерством в высших кругах общества. Сэнко
Икэнобо выделил семь элементов, составляющих Рикка, и у композиций появилась установленная конструкция [7, с. 21]. Сэнко Второй в 1629 году провёл грандиозный фестиваль композиций Рикка в Императорском Дворце для Его Величества Го-Мидзуноо [6]. Сэнно Кудэн и другие первые рукописи о
татэхана и Рикка передавались в узком кругу, знания старались сохранить в тайне. Тем не менее, к
XVII веку Рикка начинает распространяться и среди простых горожан, выходит много книг и руководств
по составлению композиций. Все они были написаны под влиянием Сэнно Кудэн и несли такую же философию. Особенность Рикка заключается в способности в небольшой вазе отразить Природу и всю
Вселенную. Главный элемент Рикка символизирует центр буддийского мира гору Сумэру, а окружающие элементы рисуют холмы, водопады, город [8, с. 156]. Через создание композиций и через любование ими человек стремиться познать суть мироздания.
Одновременно с татэхана и Рикка продолжали существовать более простые виды композиций,
которые в настоящее время относят к стилю раннее Нагэирэ («вброшенные в воду»). По сути это были
любые композиции, не относящиеся к татэхана или Рикка и не требующие владения сложной техникой. При их постановке делался упор на естественность и красоту растений, их природные качества. В
XVII веке форма и техника постановки Рикка стали строго регламентированными и закреплёнными в
многочисленных публикациях. По стилю Нагэирэ также стали выпускаться труды, однако идея стиля
была противоположной: просто показать красоту и качества растения, а не всё мироздание. Рикка ассоциировалась с традиционным буддизмом и устанавливалась на алтарях и в богатых апартаментах,
Нагэирэ же – с Дзэн-буддизмом и повседневной обстановкой [7, с. 26]. Нагэирэ развивалась как противоположность стандартизированной Рикка, но оба стиля, тем не менее, стремились показать одно и то
же: красоту и глубину природы.
В XVIII веке в Японии распространяются идеи простой элегантности, которые дают толчок формированию нового стиля Икэбана, известного сегодня как Сёка или Сэйка, «свежие живые цветы». Это
название появилось в XIX веке, а изначально стиль обозначался словом «икэбана». Стиль возник из
симбиоза Рикка и Нагэирэ и стал настолько популярным, что в настоящее время Икэбаной называется
всё японское искусство постановки растений в вазе. В композициях стиля Сёка важную роль играет пуwww.naukaip.ru
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стое пространство, являющееся частью аранжировки и напоминающее о влиянии Дзэн-буддизма на
формирование стиля. В то же время три основных элемента Сёка, которые были определены во второй половине периода Эдо, берут своё начало в семи основных элементах Рикка. В школе Икэнобо
это син, символизирующий Небо, тай, или Земля, и соэ, Человек. В других школах названия элементов
могут слегка отличаться, однако их символизм сохраняется. Изначально разница между Нагэирэ и Сёка не была очевидна, но в течение XVIII века эти стили постепенно разделились по признаку наличия
(Сёка) или отсутствия (Нагэирэ) чётко установленных форм композиций. Нагэирэ также имеет три обязательных элемента (син, соэ, тай), однако в отличие от элементов Сёка они могут располагаться в
пространстве достаточно свободно.

Рис. 4. Сёка Симпутай. Автор Панченко Ю. Ю.
В дальнейшем эти стили менялись, дорабатывались, рождали новые варианты композиций. В
конце периода Эдо (1603-1868 гг.) появилась Рикка из 9 элементов. В эпоху Мэйдзи (1861-1912 гг.) были установлены единые правила постановки Рикка, и стиль получил название Рикка Сёфутай (яп. 立
花正風体), или «Классическая Рикка», из 7 или 9 обязательных элементов. Правила постановки Сёка
также определились в этот период, и стиль был переименован в Сёка Сёфутай. В 1977-м году Иэмото
школы Икэнобо разработал новый стиль Сёка (рис. 4), Сёка Симпутай (яп. 生花新風体 «Новая Сёка»). Данный стиль удовлетворяет потребность современного человека в оригинальном творческом
самовыражении. В 1999-м году Сэнъэй Икэнобо представил ещё один стиль, Рикка Симпутай («Новая
Рикка»), основанный на традиционной эстетике с добавлением современных свежих идей. Рикка Симпутай и Сёка Симпутай хорошо подходят для аранжировки в современном интерьере. К основным
стилям школы Икэнобо также относятся Морибана (яп. 盛花), композиции в плоской вазе, и Дзиюка (яп.
自由花), «Свободные цветы». Стиль Морибана в 1895 году разработал Унсин Охара, основатель школы Охара, в связи с вестернизацией жилых помещений Японии. Стиль Дзиюка формировался примерXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но в то же время, а название получил в 1922 году. Эти два стиля позволяют использовать европейские
цветы и растения, а Дзиюка допускает использование и неживого материала, такого как сетка, фольга
и всё, что вызывает творческое вдохновение у автора композиции.
Искусство Икэбана, словно живой организм, меняется вместе с эпохами, отражая жизнь общества и тонко реагируя на его настроения. В ответ на требования современного человека, преобразования в архитектуре и так далее меняются и стили Икэбана. При этом традиционные варианты бережно
сохраняются и продолжают радовать глаз на выставках и фестивалях, в храмах и в жилых домах.
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ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: На фоне общего инновационного развития сферы туризма оригинальные решения возникают и в секторе продвижения туристских услуг. Тем не менее, согласно статистическим данным, они
не приносят существенных результатов для малых городов России. Одной из инноваций, призванных
решить данный вопрос, является продукт под названием «Карта гостя». В статье рассмотрено понятие
инновации в туризме, выделены преимущества технологии «Карта гостя», а также дана разработка
специальной «Карты гостя» («KamPass») для города Камышина как потенциальной туристской дестинации в целях развития туризма на его территории.
Ключевые слова: инновация, туризм, карта гостя, Камышин.
«GUEST CARD» AS AN INNOVATIONAL INSTRUMENT FOR PROMOTION OF TOURISM IN SMALL
CITIES (BY THE CASE OF KAMYSHIN CITY)

Morozova Olga Nikolaevna,
Lim Iana Vladimirovna,
Bochkarev Sergei Vasilievich
Abstract: Original solutions emerge in the sector of tourist services promotion on the background of the overall innovative tourism development. Nonetheless, according to statistical data, they do not bring significant results for small Russian cities. One of the innovations designed to solve this issue is a product called «Guest
Card». The article discusses the concept of innovation in tourism, highlights the benefits of the «Guest Card»
technology and also provides the elaboration of the special «Guest Card» («KamPass») for Kamyshin city as a
potential tourist destination for the tourism development in its territory.
Key words: innovation, tourism, guest card, Kamyshin.
Инновации в туризме – это новый тренд, пронизывающий все аспекты туристской сферы в
настоящее время. Постепенное изменение и увеличение потребностей туристов привели работников
туристского предприятия и государства к пересмотру подходов к менеджменту туристского продукта.
Наличие инновационной базы у той или иной туристской услуги делает предлагаемые туры, маршруты,
www.naukaip.ru
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экскурсии более конкурентоспособными на туристском рынке, и, как следствие, — на порядок рентабельными. Кроме того, эти новшества способны открывать новые туристские направления и другие,
значительно отличающиеся от существующих явления, например, виртуализация музеев, электронный
туризм, квест-туризм и другие [6, с. 25-37].
Новиков В. С. определяет инновацию как «…конкретный результат любой созидательной, связанной с риском деятельности, которая обеспечивает продвижение и внедрение на рынок новых, существенно отличающихся от прежних, благ, более полно удовлетворяющих потребности; открытие и
освоение новых рынков или достижение других конкретных целей» [4, с. 43].
Из этого следует, что инновации в туризме – это результат не только процесса введения качественно новых туристских продуктов и услуг, но и трансформации процессов, обеспечивающих функционирование туристской системы. Во-первых, это связано с организационными новшествами, улучшающими структуру и систему управления туристских компаний, которые выражаются в преобразовании, расширении иерархии управленческих взаимодействий, слиянии нескольких фирм, в том числе –
конкурирующих при использовании новейших технических устройств и технологических методик; изменении кадровой политики (модернизация кадровых решений в области мотивации, обучения персонала); автоматизации и рационализации финансово-экономических сторон предприятия (освоение новых
форм учета, приобретение современных финансовых инструментов).
Во-вторых, инновации играют огромную роль в маркетинговых кампаниях туристских организаций. На сегодняшний день инновации в рекламе и продвижении туристских продуктов связаны, прежде
всего, с виртуализацией реального пространства и переходом рекламы в глобальную сеть Интернет,
поскольку механизмы работы всемирной паутины предлагают выгодные преимущества, например,
огромное количество потенциальных покупателей (около 4 млрд. людей) с возможностью беспрепятственного выхода на международный рынок, круглосуточная работа сети Интернет, оперативность,
наличие модулей обратной связи и многое другое [3, с. 38].
В-третьих, инновации могут быть и временными, направленными на изменение потребительских
черт туристского продукта и усиливающими его конкурентоспособность.
Одной из маркетинговых инноваций, которая уже относительно давно пользуется популярностью
в европейских странах, является программа «Карта гостя» (от англ. «Guest Card» или «Guest
Chart») [7, с. 129]. Как правило, она представляет собой программу лояльности в отношении к приезжающему в город туристу, функционал который представлен на пластиковой дисконтной карте, позволяющей получать скидки (иногда – стопроцентные) на определенных объектах туристской инфраструктуры, а также в досуговых учреждениях. Преимущества «карты гостя»:
1. Физически малые размеры самой карты, способной поместиться в карман или кошелек, подобно банковской карте.
2. Возможность получить не только скидки, например, при посещении природного парка, но и
подарки, отображающие символику местного наследия.
3. Возможность расплачиваться картой в общественном транспорте, музеях, театрах, клубах,
парках, торговых центрах, гостиницах и т. п.
4. Обозначение «высокого статуса» владельца карты в сравнении с другими гостями города и
предоставление ему сервиса наиболее высшего качества, а также определенных привилегий.
Указанные достоинства «карты гостя» обеспечивают важнейшие аспекты путешествия туриста –
скорость проведения расчетных операций, экономичность и удобство. Исходя из этого, в данной статье
мы предлагаем разработать проект «карты гостя» под названием «KamPass», которую планируется
реализовать на территории города Камышина Волгоградской области с целью привлечения наибольшего потока туристов и развития туризма в его пределах. Стоит отметить, что подобная карта существует в административном центре Волгоградского региона городе Волгограде, однако она не дает
право пользоваться преимуществами «особенного гостя» непосредственно в городе Камышин [2].
Камышин — это город, расположенный на северо-востоке Волгоградской области, занимающий
правый берег Волги. Выгодное географическое положение вблизи самой длинной реки Европы обуславливает отличные возможности для пляжного и рыболовного туризма. Поскольку город был основан
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в 1668 г. и являлся одним из крупнейших купеческих городов Российской империи, он имеет богатое
культурно-историческое и природное наследие, представленное преимущественно в памятниках конца
XIX – начала XX вв. и равнинных ландшафтах [5], что отличает его от других малых городов России.
Туристский потенциал данной дестинации говорит о том, что туризм может развиваться в городе,
но на данный момент он не является одним из самых посещаемых в Волгоградской области. Согласно
данным муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа – город Камышин», в 2018 г. численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи и другие объекты туристского интереса составила 125 000 чел. При этом 254 400 чел. – число российских граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения, однако достаточно проблематично вычислить из них только туристов, поскольку гостиничные предприятия в Камышине не ведут статистику, которая была бы доступна в публичном источнике [1]. Тем не менее, эта цифра может быть выше при условии внедрения
новых технологий в процесс обслуживания туристов города Камышин, таких как «Карта гостя».
Предлагаемый проект «KamPass» будет включать в себя следующие наименования: экскурсии;
билеты в кинотеатры/театры/музеи/галереи; услуги; магазины; проживание; питание; досуг. Условные
обозначения: % – размер скидки в процентах; * – подарок при покупке; AF – бесплатный проход (от
англ. «absolutely free» – совершенно бесплатно)
Содержание «KamPass»:
Экскурсионные программы:
 Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Камышин!» – AF;
 Экскурсия в природный парк «Щербаковский – 20 %;
 Экскурсия в музей стекла на Камышинском стеклотарном заводе – 30 %;
 Обзорная экскурсия в историко-краеведческий музей – AF + любительские фото- и видеосъемка в музее – *, профессиональные –50 %; индивидуальная экскурсия – 50 %; тематическая экскурсия по отдельным разделам экспозиции – AF;
 Индивидуальная экскурсия с аудиогидом в этнографический комплекс –50 %;
 1 интерактивное занятие по программе «Музейная академия» – AF;
 Участие в творческих днях картинной галереи – 30 %;
 Мастер-класс участника музейного клуба «Рукодельница» – 15 %;
 Проведение тематических праздников, квестов и других мероприятий – 10 %.
Билеты в культурно-досуговые учреждения:
 Входной билет на основную экспозицию историко-краеведческого музея – * (аудиогид);
 Музей А. П. Маресьева – 50 %;
 Художественная галерея –50 %;
 Этнографический комплекс – AF;
 Тематическая выставка в отдельном зале –AF;
 Коммерческие выставки – 50 %;
 Билеты в кинотеатры на любые сеансы –5 %;
 Билет в Камышинский Драматический театр на любой спектакль – 10 %;
Услуги:
 Салон красоты «Визит» – 3 %;
 Такси «Марсель» – 4 %;
 Речное такси на воздушной подушке – 4 %;
 Автомастерская «АвтоНяня» – 5 %;
 Стоматологическая поликлиника №1 – 5 %;
Магазины:
 ТЦ «Театральный» – 5 %;
 ТЦ «Бородинский» – 5 %;
 ТЦ «Акварель» – 5 %;
 ТЦ «Победа» – 5 %;
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 Торговый дом «Царица» – 5 %
Проживание:
 Гостиница «Опава» – 10 % + * (комплимент от повара из кафе);
 Гостиница «Глория» – * (сауна с бассейном);
 Гостиница «Дмитриевская» – 15 %;
 Гостиница «Волга» – 10 %;
 «Отель на Юбилейной» – 15 %;
 Гостевой дом «Усадьба» – * (сауна + завтрак);
 Турбаза «Зеленая Роща» –10 %.
Питание:
 Кафе «Веранда» – 5 %;
 Кафе «ЕвроАзия» – 5 %;
 Ресторан-бар «Русский» – 10 %;
 Закусочная «Меленка» – 5 %;
 Кафе «Спорт» –5 %;
 Кафе «Фудзи» – 3 %;
 Суши-бар «Венеция» – 5 %;
 Закусочная «Запросто» – 5 %.
Досуг:
 Ночной клуб «Опава»; – 3 % на все услуги;
 Ночной клуб «Бригантина» –3 % на все услуги;
 Ночной клуб «Мираж» – 3 % на все услуги;
 Боулинг-клуб – 3 % на все услуги;
 Бассейн «Волна» – 5 %;
 Вход на городской пляж – AF; услуги внутри пляжа – 3 %;
 Вход на водно-спортивную базу «Шарт» – AF.
Информацию о данной карте необходимо разместить на сайтах туроператоров Камышина (ООО
«ЛЮНО», ООО «Вояж-Камышин», ООО «Эксклюзивные путешествия»), на официальном сайте администрации городского округа – города Камышина, а также на туристическом портале Волгоградской области. Кроме того, важно создание программного обеспечения и электронной базы, на которой будут
содержаться данные обо всех картах пользователей и отправляться в контролирующий орган. В дальнейшем возможно создание мобильного приложения, где турист сможет не только заказать данный
продукт, но и следить за своими расходами по карте и проводить оплаты или активации через терминалы с помощью смартфона, подобно функционалам систем ApplePay, Google Pay, Samsung Pay и др.
Сама карта предоставляется вместе со специально оформленным бюллетенем, на котором будут изображаться объекты, где можно воспользоваться привилегиями участника программы. Также
предполагается создание англоязычной версии как самой карты, так и информационного блока на ней,
в бюллетене и в глобальной сети Интернет для того, чтобы привлечь не только российских туристов, но
и иностранных.
Условия использования «KamPass»:
1. Пользование услугами карты возможно только в период её действия, который составляет 5 дней;
2. Карта не подлежит восстановлению при её утере, порче или уничтожении по вине владельца;
3. Карту при использовании той или иной услуги или покупке продукта необходимо предъявить
перед совершением сделки;
4. Сервис «AF» (absolutely free) доступен один раз на каждый объект или услугу, предусматривающую бесплатное посещение, билет и т. п. в течение срока действия карты;
5. Для использования карты в том или ином месте туристского интереса гостю необходимо приложить карту к банковскому pos-терминалу, либо назвать идентификационный номер карты. Таким образом,
продавец получит необходимые сведения для отправки в орган контроля, разработавший карту гостя.
XXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

45

Таким образом, система лояльности «KamPass» имеет возможность привлечь туристский поток в
город Камышин, положительно повлиять на продвижение бренда Камышина как небольшого, но имеющего достаточный туристский потенциал город, а также активизировать увеличение расходов картодержателей в сферах туризма, гостеприимства, сервиса и других.
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Аннотация: в статье представлены разные виды организационного стимулирования, предлагаются
способы нематериальной мотивации трудовой деятельности, а также рассмотрены наиболее
действенные методы организации труда, основанные на выявлении потребностей сотрудников и
позволяющие добиться более высокой производительности труда и большего размера прибыли.
Ключевые слова: организационное стимулирование, материальные стимулы организации труда,
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INSTRUMENTS OF NON-MATERIAL MOTIVATION OF EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION
Andrianova Daria Dmitrievna
Scientific adviser: Kudryashov Vadim Sergeevich

Abstract: the article presents various types of organizational incentives, including methods of non-material
incentives for labor activity, and also considers the most effective methods of organizing labor, which allow
achieving higher labor productivity and greater profit margins.
Key words: organizational incentives, material incentives for organizing labor, intangible incentives for
organizing labor, ways of motivating work, focusing on the needs of employees.
Организационное стимулирование регулирует поведение работника, основываясь на изменении
чувства удовлетворенности работой в организации. Организационное стимулирование подразумевает
возможность участия в управлении компанией, движения по карьерной лестнице, наличия творческих
элементов в труде . [41, c. 225].
Материальные стимулы подразделяются на две группы: денежные и неденежные. Первая группа
представляет собой все виды денежного вознаграждения за труд.
Остановимся более подробно на рассмотрении неденежных стимулов. Перечислим некоторые из
них: уровень организации труда и санитарно-гигиенические условия на предприятии, возможность
предоставление жилья, бесплатных путевок на отдых, права на приобретение дефицитных благ и качественное здравоохранение.
В последнее время наблюдается тенденция роста данного вида материального стимулирования,
что связано с инфляцией денег.
Теперь рассмотрим нематериальные виды стимулирования труда, к ним относятся: социальные,
моральные и творческие. Материальные и нематериальные стимулы обобщают и взаимодополняют
друг друга и имеют диалектическую связь [13, с. 76].
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Социальные стимулы выражаются в стремлении подчиненного принимать управленческие решения и расти в своей профессиональной сфере. Другими словами, социальные стимулы удовлетворяют потребность работника в самоутверждении и власти [2, с. 142].
Моральные стимулы неразрывно связаны с потребностями человека в признании и уважении,
нравственном одобрении и могут быть выражены в виде устной или письменно благодарности,
награждения и присвоения почетных званий и т.п. [3, с. 54].
Творческие стимулы подразумевают возможность самосовершенствования и самореализации
работника.
Удовлетворение естественных человеческих потребностей, представленных в «пирамиде Маслоу», повышает самоотдачу персонала. Множество методик, основанных на этой теории, предлагают
использовать различные стимулы для мотивации. Например, Владимир Герчиков подразделяет сотрудников по психотипам на несколько групп, для каждой из которых особенно действенен свой стимул.
Группе сотрудников, где особенно важны физиологические потребности, лучшим методом стимулирования будет обеспечение должного уровня заработной платы. Тем, кому необходима потребность в
защите и безопасности предоставляется дружелюбная атмосфера в коллективе. Многим людям недостает внимания руководителя и подтверждения значимости выполняемой ими работы, что ведет к
острой потребности в самоуважении и уважении в компании. Выявление потребностей каждого отдельного сотрудника позволит получить высокую самоотдачу и при этом снизит финансовые затраты.
У каждого руководителя свое понимание того, каким должно быть поощрение сотрудников в его
организации. И в первую очередь, стоит сказать о том, что все работодатели желают сэкономить на
материальных поощрениях своих сотрудников. Лишние траты не выгодны для компаний, именно поэтому
наиболее рациональным считается сочетание денежных поощрений с нематериальной мотивацией.
Во-вторых, позитивное эмоциональное состояние подчиненных благоприятно сказывается на результатах проделанной работы, а значит приносит больше прибыли компании.
Важно понимать, что нематериальные поощрения будут иметь силу только тогда, когда у каждого
сотрудника будет стойкое чувство принадлежности к компании, когда каждый подчиненный будет отождествлять свои интересы с корпоративными. Работник должен чувствовать, что, каждый раз выполняя
должностные инструкции, он вносит свой вклад в успешное развитие предприятия.
Как известно, к основным составляющим стиля управления в компании относится сочетание материальной и нематериальной мотивации с демотивацией [20, с. 68]. Правильное соотношение поощрений и наказаний подчиненных – залог успешной деятельности любой компании.
Нематериальная мотивация сотрудников – это система мер, позволяющая достичь более высокого уровня производительности труда при минимальных затратах. Нематериальная мотивация никак
не влияет на размер заработной платы сотрудника.
К наиболее действенным методам нематериальной стимуляции относятся: своевременный карьерный рост, справедливая похвала за проделанный труд, признание вклада в результаты деятельности компании. Работник должен понимать, что именно продуктивная работа и самоотдача позволит
занять ему желаемую должность в компании. Признание вклада в успешную деятельность фирмы может быть выражено разными способами: предоставление более просторного и лучше оборудованного
кабинета, зарубежная командировка, приглашение на престижную конференцию, более «солидное»
название должности и т.п. Данные меры способствуют повышению как самооценки работника, так и его
оценки в глазах коллег и знакомых.
Не стоит забывать и про контроль, который остается эффективным стимулом нематериальной
стимуляции. Персонал должен вовремя выполнять все поставленные задачи. Организация промежуточной отчетности поможет исключить факт невыполнения данных указаний.
Способы нематериального стимулирования сотрудников:
 проведение мотивирующих планерок и совещаний;
 организация соревнований и конкурсов;
 проведение мероприятий по воспитанию командного духа;
 скидки на продукцию/услуги компании;
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 своевременная информация о достигнутых результатах;
 публичное награждение за достижение лучших результатов;
 поздравление сотрудников с праздниками;
 интерес к личным проблемам сотрудников, содействие в решении;
 поощрительные командировки;
 наставничество и содействие в продвижение по карьерной лестнице.
Можно выделить еще целый ряд способов, которые помогут «вдохновить» сотрудников на дальнейшие трудовые достижения, при этом, не затрачивая лишних средств, а только уделив немного времени и внимания.
Стоит отметить, что внеплановая нематериальное поощрение воспримется сотрудником с большей радостью, чем то, которое заранее было известно. Также необходимо помнить про момент своевременности благодарности, а не откладывать до подходящего момента, которого может и не быть.
Важно усвоить, что положительные методы стимулирования работают гораздо лучше, чем негативные.
При использовании нематериальной мотивации необходимо учитывать специфику основной части коллектива. Например, если на предприятии большая часть коллектива - молодежь, то совместные выезды на шашлыки и природу, экскурсии, корпоративы и т.п будут наиболее удачными методами стимулирования, способствующими повысить производительность труда.
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Аннотация:В статье рассмотрены особенности оценки дебиторской задолженности предприятия. Анализ дебиторской задолженности необходим не только руководству организации, но и работникам ее
финансовой и юридической служб, руководителям отделов маркетинга и продаж, аудиторам для того,
чтобы дать объективную оценку финансового состояния, реальности погашения и обеспечения обязательств, предприятия.
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PECULIARITIES OF ASSESSMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE
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Scientific adviser: Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: In article are considered features of an estimation of accounts receivable of the enterprise. The
analysis of accounts receivable is necessary not only for the management of the organization, but also for the
employees of its financial and legal services, heads of marketing and sales departments, auditors in order to
give an objective assessment of the financial condition, the reality of repayment and securing of obligations in
the enterprise.
Keywords: valuation, accounts receivable, enterprise management.
Каждый день в мире происходит круговорот различных сделок. Согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации, сделками можно считать действия, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Главное значение в экономике имеют сделки экономического характера, например, купляпродажа ценных бумаг, бизнес операции и купля-продажа имущества. Сделки должны заключаться на
основании договора между сторон, исходя из их интересов.
Часто бывает, что в процессе сделки, одна из сторон может выполнить свои обязательства только через какой-либо промежуток времени, например, оплатить товары или предоставленные услуги. В
таком случае, в процессе сделки образуется дебиторская или кредиторская задолженности.
Очень важно правильно отобразить задолженность в бухгалтерском учете, так как величина этих
показателей оказывает влияние на оценку финансового состояния организации.
Денежные средства, поступившие от организаций, преобразуются в главный источник процесса
возобновления оборотный средств какого-либо предприятия. В связи с этим любые, даже не значительные задержки или проблемы в организации данного процесса могут вызвать такие осложнения,
как: отклонения от оптимального значения уровня ликвидности и финансовой устойчивости, увеличеwww.naukaip.ru
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ние срока оплаты кредиторской задолженности, осложнение процесса финансирования текущей деятельности и схожие моменты. Именно подобные моменты подталкивают к необходимости анализа дебиторской задолженности в различных сферах управления предприятием. К примеру, топ-менеджеры
используют анализ дебиторской задолженности для составления стратегических планов и бюджетов
организации, с помощью него они получают картину состава, структуры, а также динамики изменений
задолженности и т.д. В современных условиях ведения бизнеса подобная информация имеет первостепенную важность в процессе принятия управленческих решений.
Начнем с анализа понятия «дебиторская задолженность».
Существует несколько подходов к понятию «дебиторская задолженность».
1. Гражданский кодекс РФ (ст.307) трактующий дебиторскую задолженность как «обязательства»:
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязательств.
2. С экономической точки зрения, дебиторская задолженность – представляет собой определенную сумму задолженности по отношению к выбранной организации, выраженной в виде финансовых
обязательств юридических и физических лиц по расчетам за товары, работы и услуги. Но в данном понятии есть неточность, так как помимо юридических и физических лиц, дебитором может выступать
налоговый орган, если это излишне уплаченный или взысканный налог.
Под влиянием многих факторов складывается размер и состав дебиторской задолженности. Их
можно классифицировать на внешние и внутренние. Следует отметить, что внешние факторы никак не
зависят от организации и ограничить их воздействие почти невозможно.
Дебиторская задолженность - понятие многогранное, существуют функции и свойства данного
понятия, которые выявляют определенные свойства и функции данного термина:
- оборотный актив организации;
- право требования;
- форма инвестирования (коммерческий кредит);
- инструмент, предназначенный для стимулирования спроса;
- инструмент, имеющий назначения управления бизнесом;
- инструмент, управляющий финансовым циклом в организации.
Дебиторская задолженность является специфическим активом, приносящим доход. В трактовке
законодательства об оценочной деятельности дебиторская задолженность как объект оценки описывается понятием «право требования». Состояние дебиторской задолженности – это отражение взаимоотношений организации и ее расчеты с покупателями. Для организации важно стремление к развитию
партнерских отношений с покупателями. Следует помнить также, что дебиторская задолженность не
всегда несет отрицательную оценку. Поэтому, перед тем как делать выводы о финансовом состоянии
предприятия с точки зрения наличия дебиторской задолженности, необходимо провести ее оценку.
Оценка дебиторской задолженности проводится в несколько этапов. Предварительно анализируется ситуация, изучаются основы, характеристики компании. Согласовывается объем работы, определяется методика, формы фиксирования результата. Затем производится сбор информации, изучается
техническая документация, бухгалтерская отчетность – данные, полученные от дебиторов. Затем
определяется рыночная стоимость компании, согласовываются результаты анализа. Формируется итоговый отчет, отображающий результаты оценки дебиторской задолженности.
В процессе оценки изучаются права требования, образовавшие задолженность, проводится исследование спроса на дебиторской задолженности среди потенциальных покупателей. Если объем неоплаченных счетов равен 30% от общей суммы стоимости активов, они оказывают негативное влияние
на экономическую эффективность и общую стоимость компании.
Существует 3 основных подхода к оценке стоимости дебиторской задолженности:
1. Сравнительный. Метод основывается на сравнении стоимости дебиторской задолженности
компании с аналогичными предприятиями, данные о которых имеются на рынке.
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2. Затратный. Основывается на исчислении средств, необходимых для вложения в замену (восстановление) актива. Используется коэффициент дисконтирования, который вычисляется с учетом
сроков оплаты, просрочек, финансового состояния компании.
3. Доходный. Метод основан на расчете стоимости дебиторской задолженности при определении будущего дохода.
Как правило, современные экономисты предпочитают доходный способ анализа рассматриваемого показателя. Этот момент связан с недостатками оставшихся двух методик. В случае с оценкой,
основанной на затратном подходе, исследователь получает цифры, близкие к балансовой цене капитала. Что касается сравнительного метода, здесь вероятно столкновение с отсутствием необходимых
сведений в открытом доступе.
Доходный подход – подразумевает анализ рыночной стоимости ожидаемых прибылей компании,
полученных в результате погашения кредиторами имеющихся задолженностей. При этом также учитываются корректировки с учетом имеющихся между кредитором и заказчиком споров и разногласий в
отношении качества продукции или предоставленных услуг. Представленный метод подразумевает
анализирование роста суммы долга с прибавлением суммы пени за просрочку.
Для того, чтобы определить суммы стоимости дебиторской задолженности на том или ином рынке с помощью доходного подхода необходимо определить наиболее подходящую ставку дисконтирования, а также рассчитать среднее число месяцев, которое понадобится для ее погашения. Чаще всего,
при использовании данного подхода, оценщики предпочитать брать ту ставку дисконтирования, которая
является действующей на момент оценки ставкой рефинансирования Центрального Банка России. Для
расчета срока погашения определяется сумма периода оборачиваемости (М) и кредиторской задолженности должника, которая в свою очередь определяется с помощью финансовой отчетности дебитора, выраженной в годах время (t), прошедшего с момента образования права требования, определяемого по последнему счету-фактуре, предшествующему дате оценки.
Перед расчетом коэффициента дисконтирования необходимо учесть значение вероятности платежеспособности или неплатежеспособности дебитора. В данной методики, для этого учета предлагается взять коэффициент восстановления платежеспособности (Квп).
В свою очередь, для расчета коэффициента восстановления платежеспособности в соответствии
с Распоряжением ФУДН № 31 от 12.08.1994 г. Существует стандартизованная формула:

где:
К1ф — значение коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного на конец отчетного периода
К1н — значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода;
К1норм — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, в финансовой литературе
нормальным значением принято считать К1норм = 2;
6 — период восстановления платежеспособности в месяцах;
Т — отчетный период в месяцах.
В случае, когда значение коэффициент восстановления платежеспособности выходит больше 1,
при условии расчета за период в рамках 6 месяцев, можно сделать вывод о том, что организация обладает реальной возможностью восстановить свою платежеспособность.
В противном случае, а именно когда коэффициент восстановления платежеспособности равняется значению менее 1, организация уже не сможет в короткие сроки в ближайшем времени восстановить платежеспособность. На основе данного коэффициента далее возможно вывести формулу расчета непосредственно самого коэффициента дисконтирования:
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R — это значение ставки дисконтирования. Как говорилось ранее, как правило, ее значение соответствует значению действующей на дату расчета ставки рефинансирования Банка России.
Рассматривая оценку дебиторской задолженности, необходимо заметить важную специфику этого процесса, а именно весьма сомнительную материальность данного актива. Как известно, предприятия способно выставить на продажу не конкретно саму задолженность, а возможность требования ее
погашения. Подобная специфика приводит к появлению такой обязанности оценщика, как анализ права
задолженности, а не только лишь определение суммы долга.
Помимо этого, на результат оценки дебиторской задолженности влияет и экономическое положение должника. Прежде всего, это связана с его возможной несостоятельностью. Поэтому при проведении оценки важно также выявить так называемую «безнадежную» дебиторскую задолженность, которая, как правило, подлежит списыванию.
Другой проблемой при оценке дебиторской задолженности является существование различных
способов ее погашения. Это может быть, как простая оплата наличными или платеж с отсрочкой, так и
более сложные сделки с применение факторинга и форфейтинга. Здесь чаще всего вызывает трудность наличие сразу нескольких договоров об оплате с различными срока и схемами оплаты.
Как видно из выше перечисленного, задачей экономиста, который занимается подобной работой,
становится получение корректных сведений, максимально соответствующих реальной ситуации. Причем тут важно помнить, что полученные цифры всегда ниже номинальной суммы, указанной в бухгалтерской и первичной документации. Правда, сильное расхождение значений нуждается в повторном
расчете.
Также стоит отметить, что указанная процедура выполняется для оценки бизнеса предприятия,
которому задолжал контрагент, либо исследованию стоимости права требования по этому виду недоимки. Соответственно, второй случай нуждается в особенном подходе – тут рассматриваемая сумма
выделяется как отдельный объект реализации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сложившаяся ситуация на рынке досуговых учреждений г.
Санкт-Петербург и Ленинградской области. Автором проанализирована динамика численности организаций социально-культурной сферы с 2012 года и выявлены основные тенденции. Подробно рассмотрена динамика и структура санаторно-курортных организаций в г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области. Выявлено насколько сокращение организаций социально-культурной сферы повлияло на их
посещаемость жителями города и области.
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MARKET ANALYSIS OF LEISURE INSTITUTIONS ST. PETERSBURG AND LENINGRAD REGION
Konstantinova Margarita Igorevna
Scientific adviser: Petrenko Julia Viacheslavovna
Abstract: This article discusses the current situation in the market of leisure facilities in St. Petersburg and
the Leningrad region. The author analyzes the dynamics of the number of organizations in the socio-cultural
sphere since 2012 and identifies the main trends. The dynamics and structure of sanatorium-resort
organizations in St. Petersburg and the Leningrad Region are examined in detail. It was revealed how the
reduction of socio-cultural organizations affected their attendance by residents of the city and region.
Keywords: market analysis, market dynamics, development trends, leisure facilities, socio-cultural institutions,
cultural organizations, spa organizations
Социально-культурная сфера включает в себя учреждения, предприятия, фирмы и органы
управления, осуществляющие производство, распределение, сохранение и организацию потребления
товаров и услуг социально-культурного и информационного назначения при этом удовлетворяя культурные и информационные потребности.
Целью социально-культурной сферы является обогащение духовной жизни людей и создание
условий для социально-культурной деятельности.
Санкт-Петербург считается «культурной столицей России» в нем находится большое количество
организаций социально-культурно сферы (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика числа организаций социально-культурной сферы в г. Санкт-Петербург[1]
Организации культуры
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.Театры
41
40
45
48
49
48
39
2.Музеи
70
69
80
80
82
83
80
3.Общедоступные библиотеки:
257
256
255
249
245
245
200
- библиотечный фонд, млн. экз.
52,6
52,7
53,4
53,6
54,0
54,3
53,7
- в среднем на 100 жителей, экз.
1074
1065
1062
1045
1039
1039
1016
4.Организации
культурно-досугового
55
51
53
51
49
46
27
типа
5.Кинотеатры
47
47
46
48
47
47
48
В данной таблице представлено число крупных официальных досуговых учреждений в СанктПетербурге. Большую долю составляют библиотеки, которых к 2018 году насчитывается около 200, что
на 45 библиотек меньше чем в 2017 и на 57 относительно 2012 года, это связано со слиянием мелких
библиотек. При этом число библиотечного фонда по сравнению с 2012 годом возросло на 1,1 млн. экземпляров. На втором месте находятся музеи, их число в 2018 году составило 80, что на 3 музея
меньше, чем в 2017 году и на 10 больше, чем в 2012 году, музеи также объединяются в более крупные
концерны для более удобной работы. Далее театры, их число в 2018 году составило 39, что на 9
меньше, чем в 2017 и на 3, чем в 2012 году, это связано с недостатком средств для осуществления деятельности. В 2018 году насчитывается 48 кинотеатров, что на 1 меньше, чем в 2017 и 2012 году. Также в 2018 году насчитывается 27 организаций культурно-досугового типа, что на 19 меньше, чем в 2017
году и 28, чем в 2012 году. Такое сокращение организаций культурно-досугового типа напрямую связано с ужесточением законов таких, например как охрана труда.
Рассмотрим насколько сокращение организаций социально-культурной сферы повлияло на их
посещаемость жителями города (таблица 2).
Таблица 2
Динамика числа посетителей организаций социально-культурной сферы в г. Санкт-Петербург [2]
Организации культуры
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.Театры, млн. зрителей
2,7
2,9
3,1
3,5
3,9
4,2
4,5
2.Музеи, млн. посетителей
17,7 19,1 20,8 22,3 22,9 25,0 23,8
3.Общедоступные библиотеки, тыс.
1234 1245 1259 1217 1207 1272 1203
зарегистрированных пользователей
4. Кинотеатры, млн. посетителей
13,6 14,6 13,7 14,1 14,2 14,3 14,5
Рассмотрев данные представленные в таблице 2 видим, что в 2018 году число зрителей составило 4,5 млн. человек, что на 0,3 млн. человек больше, чем в 2012 году и на 1,8 млн. человек, чем в
2017 году. Число посетителей музеев в 2018 г. составило 23,8 млн. посетителей, что на 1,2 млн. посетителей меньше, чем в 2017 г., но при этом на 6,1 млн. посетителей больше, чем в 2012 году. Число
посетителей кинотеатров в 2018 году составило 14,5 млн., что на 0,2 млн. больше, чем в 2017 году и на
0,9 млн. больше, чем в 2012 г. Такой рост можно связать с увеличением числа экспозиций в музеях,
внедрением новых постановок с применением современных подходов к искусству в театрах и улучшению качества фильмов, что актуально для кинотеатров. При этом число пользователей библиотеки
снижается, так в 2018 году их число составило 1203 тыс. человек, что на 69 тыс. человек меньше, чем в
2017 году и на 31 тыс. человек меньше, чем в 2012 году. Такие показатели связаны как с общим снижением желания современной молодежи к чтению, так и с заменой книжных носителей электронными, что
достаточно удобно, по мнению многих людей.
Рассмотрим более подробно динамику и структуру санаторно-курортных организаций в СанктПетербурге и Ленинградской области. Санаторно-курортные организации – лечебно-профилактические
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организации, оснащенные койками и обеспечивающие профилактику и восстановительное лечение
населения главным образом на основе использования целебных свойств природных лечебных факторов. К ним относятся санатории, санатории-профилактории и другие (таблица 3).
Таблица 3
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха [2]
Санаторно-курортные организации
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего организаций
49
48
44
44
42
43
В них мест, тыс.
12,5
12,8
12,3
9,3
9,6
9,7
1)Санатории
31
31
29
28
27
27
Число мест в санатории
9,4
9,5
9,2
8,5
8,2
8,4
Из них детские санатории
15
15
14
14
14
14
В них мест, тыс.
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,6
2) Санатории-профилактории
9
9
7
9
9
9
В них мест, тыс.
3) Дома отдыха
3
3
2
1
1
2
В них мест, тыс.
0,4
0,4
4) Базы отдыха
6
5
6
6
5
5
В них мест, тыс.
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
0,5

2018
48
10,0
26
7,7
13
2,3
11
3
0,4
8
1,8

Из таблицы 4 видим, что общее число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха
на 2018 год составило 48, что на 5 больше, чем в 2017г. и на 1 меньше, чем в 2012 году.
При этом:
- число санаториев в 2018 году составило 26 (7,7 тыс. мест), что на 1(0,7 тыс. мест) меньше, чем
в 2017 г. и на 5(1,7 тыс. мест), чем в 2012 году. Из них детских в 2018 году 13(2,3 тыс. мест), что на
1(0,3 тыс. мест) меньше, чем в 2017 году и на 2(0,3 тыс. мест), чем в 2012 году.
- число санаториев-профилакториев в 2018 году составило 11, что на 2 больше, чем в 2017 и
2012 годах.
- домов отдыха в 2018 году насчитывается 3(0,4 тыс. мест), что на 1 больше, чем в 2017 году.
- баз отдыха в 2018 году насчитывается 8(1,8 тыс. мест), что на 3(1,3 тыс. мест) больше, чем в
2017 году и на 2 (1,2 тыс. мест) больше, чем в 2012 году.
Рассмотрим динамику численности лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха (таблица 4 и рисунок 1).
Таблица 4
Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха в
тыс. человек [2]
Санаторно-курортные организации
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
230,5
214,9
245,7
146,3
161,4
175,0
165,2
В санаториях
152,6
151,2
187,9
130,9
144,7
147,8
136,0
В санаториях-профилакториях
В домах отдыха
7,1
5,2
9,5
На базах отдыха
11,5
12,1
12,1
12,9
14,2
18,8
19,1
В таблице 4 видим, что общая численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха в 2018 году составила 165,2 тыс. человек, что 9,8 тыс. человек меньше,
чем в 2017 году и на 65,3 тыс. человек, чем в 2012 году, одной из причин является уменьшение количества мест в данных организациях. В том числе:
- в санаториях численность размещённых лиц в 2018 году составила 136 тыс. человек, что на
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11,8 тыс. человек меньше, чем в 2017 году и на 16,6 тыс. человек, чем в 2012 году.
- в домах отдыха в 2018 году численность размещенных лиц составила 9,5 тыс. человек, что на
2,4 тыс. человек больше, чем в 2012 году.
- на базах отдыха численность размещенных лиц в 2018 г. составила 19,1 тыс. человек, что на
0,3 тыс. человек больше, чем в 2017 году и на 7,6 тыс. человек, чем в 2012 году.
Организации санаторно-профилакторного направления не предоставляли данные за исследуемый период.
В санаториях
в санаториях-профилакториях
в домах отдыха
на базах отдыха и в прочих органианизациях отдыха

2018

2012

82

66

0,3 6

13

12

30

Рис. 1. Распределение численности лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха
Можно отметить, что в 2018 год по сравнению с 2012 г. соотношения показателей не изменились
и на первом месте по посещению являются санатории, а на последнем санатория-профилактория. При
этом в 2018 году доля посещений санаториев 82%, что на 16% больше, чем в 2012 году. 12% от общего
числа размещенных людей в 2018 г. относятся к базам отдыха и прочим организациям отдыха, что на
18% меньше, чем в 2012 году. К домам отдыха относятся 6% от общего числа размещенных людей в
2018 г., что на 3% больше, чем в 2012 году. К санаториям-профилакториям в 2018 г. относятся лишь
0,3%, что на 0,7% меньше, чем в 2012г. Наблюдается общая тенденция снижения по всем направлениям, за исключением санаториев, что связано как с уменьшением мест, так и с привлекательностью
данных направлений отдыха.
Ситуация с детскими оздоровительными лагерями представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика численности детских оздоровительных лагерей в г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области [2]
Показатель
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число детских оздоровительных лагерей, всего, ед. 188 198 218 219 218 216 211
из них:
загородные оздоровительные лагеря
72
68
76
70
64
59
53
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
112 128 138 142 147 152 154
Рассмотрев таблицу 6 видим, что число детских оздоровительных лагерей в 2018 г. составило
211, что на 5 больше, чем в 2017 году и на 23 больше, чем в 2012 г. В том числе:
- число загородных оздоровительных лагерей в 2018 г. составило 53, что на 6 меньше, чем в
2017 году и на 19 меньше, чем в 2012 году.
- число оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2018 году составило 154, что на 2
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больше, чем в 2017 г. и на 42 больше, чем в 2012 году.
Таблица 6
Численность детей отдыхающих в лагерях, тыс. человек [2]
Показатель
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность детей, отдохнувших в них за лето, всего 72,1 74,5 81,1 78,6 81,6 75,8 71,5
тыс. чел.
из них в лагерях:
В загородных оздоровительных лагерях
55,4 55,2 60,3 57,3 57,7 51,3 46,7
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
13,1 15,9 17,2 17,9 18,4 19,2 19,7
Общее число детей отдохнувших в лагерях за лето в 2018 году составило 71,5 тыс. чел., что на
4,3 тыс. человек меньше в 2017 году и на 0,6 тыс. человек меньше, чем в 2012 году. В том числе:
- число детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях в 2018 году 46,7 тыс. человек, что на 4,6 тыс. человек меньше, чем в 2017 году и на 8,7 тыс. человек меньше, чем в 2012 г.
- число детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 2018 г. составило 19,7 тыс. человек, что на 0,5 тыс. человек больше, чем в 2017 г и на 6,6 тыс. человек больше, чем
в 2012 г.
Снижение связано в основном с изменением норм по количеству нахождения спальных мест в
одной комнате, в соответствии с пожарной безопасностью, а также с тем, что некоторые корпуса в лагерях уже не пригодны к использованию.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие прибыли и ее значение в деятельности предприятия, деятельность руководства по выявлению маржи и определены факторы, которые помогают
увеличить доходность организации.
Ключевые слова: Экономический эффект, выручка, маржа, организация производства, продукция,
финансовый результат.
ON THE QUESTION OF WAYS TO INCREASE PROFITS AT THE ENTERPRISE (FOR example, LLC
"TECHNOSERVICE" NOVOMOSKOVSK)
Procyk Anna Law
Abstract: this article discusses the concept of profit and its importance in the activities of the enterprise, the
activities of management to identify margins and identify factors that help to increase the profitability of the
organization.
Keywords: Economic effect, revenue, margin, organization of production, production, financial result.
В условиях рыночной экономики значимость прибыли огромна. Возможность ее получения стимулирует товаропроизводителей в повышении объема выпускаемой продукции и понижении издержек
его производства. Финансовая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей искажают создание прибыли как чистого дохода, приводя к получению доходов путем роста цен. Особую
актуальность и практическую значимость приобретает тема прибыли при анализе деятельности российских организаций. В ситуации стагнации экономики и давления рисков стагфляции предприятия не
получают должной помощи от государства, действуя в условиях самоокупаемости.
Прибыль – самая объективная финансовая категория товарно-денежных отношений, которая
включает широкий круг публичных взаимоотношений, сопряженных с распределением, использованием и потреблением дополнительного продукта. Прибыль от продаж — разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью продукта, работ, услуг. [1]
В экономической литературе выделяют следующие пути максимизации прибыли предприятия:
понижение себестоимости; повышение выручки, т.е. объема продаж.
Важно понимать, что снижение издержек для предприятия — объективный процесс, обусловленный конкурентной борьбой и необходимостью сокращения цен на выпускаемую продукцию. При этом
сокращение издержек зачастую не способствует росту прибыли, которые созданы для того, чтобы произвести товар либо формировать предложение. Для максимальной степени получения результата
необходимо реализовать больше, но с наименьшей себестоимостью, то есть не просто уменьшить затраты, а максимизировать отдачу на любой потраченный рубль. Нельзя увеличивать размер продаж и
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путем постоянного снижения цен. Правильное вовлечение собственных работников может в процессе
увеличить размер прибыли.
Для эффективного функционирования государственных структур важен рост прибыли хозяйственных субъектов, так как он создает благоприятные условия.
Например, налоговая ставка на
прибыль устанавливается ровно двадцать процентов. Из этой ставки восемнадцать процентов идет в
бюджеты субъектов Российской Федерации, а два процента зачисляется в федеральный бюджет. Из
этих данных можно подвести итог что государственные власти заинтересованы в увеличении налогооблагаемой предпринимательской прибыли. По данным Росстата половина средств производства имеет физический износ, что ухудшает ситуацию по созданию нового качественного продукта, который
смог бы стать толчком к увеличению доходности, поэтому необходимо направить методы для устранения этих неполадок, то есть улучшить фонды предприятия.
Понятие прибыли, и финансовый результат имеют тесную взаимосвязь между собой. Можно выделить основные характеристики прибыли на предприятии: [3]
1) Прибыль является основным главным источником прироста стоимости организации;
2) Цель деятельности любой организации - постоянное получение прибыли и увеличение своего
дохода;
3) Прибыль является источником экономического процветания;
4) Прибыль удовлетворяет потребности общества;
5) Если предприятие будет эффективно функционировать и получать постоянный доход, то прибыль будет являться защитным механизмом от банкротства.
Можно выделить три фактора, под воздействием которых формируется величина прибыли: уровень цен на продукцию, себестоимость продукции, объем реализации товара. Особое внимание стоит
уделить себестоимости продукции, так как ее снижение существенно сказывается на финансовом результате организации.
Для того, что предприятию повысить чистую прибыль, необходимо улучшить управленческое
воздействие на внутрифирменные процессы. Конечная цель управления - эффективное повышение
процессов, увеличивающих прибыль, а именно планирование прибыли предприятия, формирование,
распределение и правильно использование. [2]
Управление прибылью достигает цель в максимизации доходов организации на данном этапе и в
последующей деятельности. Финансовое и производственно-экономическое управление совершенствуют финансовый результат. Для решения этого вопроса необходимо:
1) Максимальное получение доходов на предприятии с ресурсными его возможностями и ситуацией на рынке;
2) Обеспечение равновесия между уровнем прибыли и риском;
3) Увеличение выпуска продукции, сокращении издержек;
4) Совершенствование качества продукции за счет выявления резервов ее увеличения, роста
рациональных инвестиций;
5) Прирост инвестируемого капитала;
6) Заинтересованность работников предприятия в увеличении доходности предприятия и использования прибыли эффективно.
7) Для формирования прибыли, в первую очередь должны быть резервы для ее роста в производственном процессе.
Основные факторы роста прибыли можно разделить на несколько категорий: [2]
1)Увеличение объема услуг, работ. Увеличение объема продаж будет способствовать дополнительному экономическому эффекту, за счет снижения доли условно-постоянных затрат в каждой произведенной единице продукции;
2)Улучшение качества выпускаемой продукции, совершенствование номенклатуры и ассортимента товара. Увеличение доли продукции определенной категории, которая приносит наибольшую
прибыль для организации. Улучшение показателей качества продукции будет способствовать увеличению цены на товар.
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3)Снижение себестоимости продукции. Это способствует увеличению маржи с каждой проданной
продукции. Снижение затрат на производство никак не повлияет на качество продукции и изменение
цены. Предприятие может самостоятельно снизить цену для привлечения новых клиентов и увеличения спроса на товар.
Рассмотрим предприятие ООО "ТЕХНОСЕРВИС", которое зарегистрировано 16 декабря 2002 года и находится в Тульской области в г. Новомосковск. Основным видом деятельности данной организации является столярные и плотничные работы, ремонт машин, строительство зданий (жилых и нежилых), снос зданий, земляные работы и так далее. По данным Росстата за 2013-2018 года можно увидеть, что с 2016 по 2017-2018 годы выручка на предприятии увеличилась и стала 72,374,000 руб, чистая прибыль уменьшилась и стала 6779000 рублей, хотя в 2016 году была 9234000 рубля; баланс (актив) на конец отчетного года стал 15,702,000 руб, а в 2016 году составлял 20,323,000 руб. Увеличились
управленческие расходы за отчетный год на 1871000рублей. [4]
С учетом проведённого анализа и определения основных понятий эффективного производства
организации по повешению прибыли, можно реализовать в организации следующие мероприятия:
1)Принять меры по совершенствованию ценовой политики, основанной на дифференцированном
подходе к конкретной категории покупателей;
2)Обновить ассортимент товаров или услуг и выявить категорию более распространенных видов
услуг по спросу покупателей. Эти моменты очень важны для благоприятного жизненного цикла предприятия, привлечения клиентов. Необходимо проанализировать устаревшие виды продукции, которые
мешают осуществлять предприятию рентабельную деятельность. В среднесрочной перспективе внедрение новых видов товаров и услуг поможет организации выйти на высокий прирост доходности.
3)Организовать для сотрудников предприятия эффективную производственную деятельность,
создать благоприятные условия и мотивацию деятельности;
4)Провести анализ оборудования организации с целью выявления поломок, неисправностей и
предотвращение этим выхода бракованной продукции;
5)Проведение инструктажа для кадров, при введение нового оборудования. Это позволит избежать поломок нового агрегата и использовать ресурсы правильно и по назначению.
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Аннотация:рассмотрена сущность понятия «качество жизни», проанализированы существующие
трактовки данного понятия различными учеными. Отражены зарубежные подходы к определению
качества жизни населения. Представлена характеристика основных показателей, с помощью которых
оценивается качество жизни населения муниципального образования.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, средняя продолжительность жизни при рождении;
уровень образования населения; реальный среднедушевой валовой внутренний продукт.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE QUALITY OF LIFE
Larionova Svetlana Nikolaevna,
ZlokazovAndreyVladimirovich
Abstract:the essence of the concept "quality of life" is considered, the existing interpretations of this concept
by various scientists are analyzed. Foreign approaches to the definition of the quality of life of the population
are reflected. The characteristic of the main indicators by which the quality of life of the population of the
municipality is estimated is presented.
Keywords: quality of life, standard of living, average life expectancy at birth; level of education of the
population; real per capita gross domestic product.
Для того, чтобы своевременно реагировать на проблемы, которые возникают непосредственно в
управлении муниципальным образованием, используют социально-экономический мониторинг. Эта система помогает в отслеживании потребностей населения, меняющихся в связи с изменением времени,
а также помогает бороться с негативными явлениями, которые возникают в обществе в ответ на меняющуюся реальность.
Чтобы определить качество жизни на той или иной территории, следует проверить удовлетворенность потребностей общества на ней. Потребности человека должны быть удовлетворены в соответствии с нормами, обычаями, традициями и личными притязаниями, свойственными каждой личности.
Иными словами, под качеством жизни понимают собственное положение каждого из общества
отдельно и в соответствии с группой населения. Положительная оценка состояния качества жизни че-
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ловека и общества зависит от ряда факторов. Однако не всегда удовлетворение и улучшение этих характеристик положительно сказывается на оценивании качества жизни.
Н.В. Голубева считает, что качество жизни − это «сложная синтетическая категория, аккумулирующая в себе все существенные для личности условия существования и развития» [1, с.746].
Д.В.Иванов пишет, что качество жизни характеризуется как «комплексная интегральная характеристика, отражающая разнообразные аспекты взаимоотношения человека и внешнего мира и возможности всестороннего развития» [2, с. 566].
С.В.Петрова считает, что качество жизни населения − это «интегральный показатель, всесторонне характеризующий экономическое развитие общества, уровень материального, медикоэкологического и духовного благосостояния конкретного человека» [3, с.198].
Но, даже имея множество работ, посвященных определению категории качества жизни, вопрос о
показателях, которые необходимы для адекватной статистической характеристики, до сих пор является
актуальным и не разрешенным.
Основные индикаторы уровня и качества жизни населения муниципальных образований во многом определяются особенностями социально-экономического развития.
Наиболее часто качество жизни определяют, как уровень жизни населения, который складывается
из обеспеченности людей материальными благами и удовлетворенности основным и разумных (рациональных) потребностей. Иными словами, качество жизни общества зависит от уровня их благосостояния.
Согласно зарубежному опыту, проблемы качества жизни и их изучение исходят из изучения двух
подходов: объективного и субъективного. Рассмотрим каждый из них.
Объективный подход основывается на качестве среды экономического, экологического и физического формата, в которой общество должно реализовывать свои потребности. Данный подход нужен
чтобы дать максимально точную оценку для того качества жизни, который имеется на данный момент и
на основе этой оценки предположить дальнейшие действия для его усовершенствования.
Основные объективные показатели так до сих пор и не были разработаны. Но на данный момент имеются следующие критерии, которыми ученые пользуются при оценивании качества жизни. В него вносят:
− качество трудовой и предпринимательской деятельности;
− качество социальной инфраструктуры;
− качество окружающей среды;
− личную безопасность;
− удовлетворенность людей качеством своей жизни.
Субъективный подход строится из субъективных признаков качества жизни и включается в себя
несколько вариантов по разработке оценки этого критерия.
Таким образом, единого термина качество жизни населения пока нет. Смысловые расхождения в
формулировке определений ученых малы. На основе изученного материала можно сформулировать
собственное определение. Качество жизни населения муниципального образования это- комплекс социально-экономических показателей конкретного муниципального образования, которые отражаются в
объективной и субъективной оценке показателей степени удовлетворенности граждан своей жизнью,
материальным положением, трудовой занятостью, образованием, доступностью учреждений здравоохранения, уровнем безопасности, качеством питания, комфортом жилья, экологией и др. Так же необходимо отметить, что удовлетворенность качеством жизни у каждого человека будет субъективная.
Органы местного самоуправления осуществляют деятельность в сфере повышения качества
жизни населения по следующим направлениям: повышение доходов граждан, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых социальных услуг, обеспечение населения
доступным и комфортным жильем и т.д.
При этом ориентиры деятельности органов власти могут быть представлены в виде системы
(рисунок 1).
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Рис. 1. Основные ориентиры деятельности органов власти различных уровней в области
повышения качества жизни населения
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2008 году был
принят Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».В соответствии с данным
Указом общим показателем социальной эффективности управления служит динамика качества жизни
населения, которая зависит во множестве факторов не только от федеральных (региональных) властей, но и от действенности органов местного самоуправления.

Рис. 2. Оценка качества жизни населения
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В числе главных показателей качества жизни: средняя продолжительность жизни при рождении;
уровень образования населения; реальный среднедушевой валовой внутренний продукт.
Российские ученые Н.И. Куликов и Е.С. Вдовина при оценке качества жизни населения предлагают использовать регионакак статистическую информацию, так и данные социологических опросов
населения[5, c.77]. Их методика в виде схемы представлена на (рисунке 2).
Согласно методики, предлагаемой вышеназванными авторами, к основным показателям оценки
уровня качества жизни относятся:
− валового регионального продукта на душу;
− покупательной способности среднедушевых денежных доходов;
− степени бедности;
− предельной склонности к сбережениям;
− обеспеченности экономическими активами;
− регулярности выплаты заработной платы;
− уровня занятости экономически активного населения;
− покупательной способности средней зарплаты;
− бюджетной обеспеченности расходами консолидированного бюджета области.
К иным подходам к оценке качества жизни населения относится подход ООН, основанный на
расчете индекса человеческого потенциала (в настоящее время – индекс человеческого развития),
расчет индекса счастья и другие.
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Аннотация: Рассмотрена сущностьпонятий малого и среднего предпринимательства, отражены
критерииотнесения предприятий к малым и средним. Отражены основные задачи малого
предпринимательства в экономике. Представлена характеристика основных направлений
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF SMALL AND MEDIUMSIZED BUSINESSES IN THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL DEVELOPMENT
Nechaeva Anna Pavlovna,
ZlokazovAndreyVladimirovich

Abstract:The essence of the concepts of small and medium-sized businesses is considered, the criteria for
classifying enterprises as small and medium-sized are reflected. The main tasks of small business in the
economy are reflected. The characteristic of the main directions of state support of small and medium-sized
businesses is presented.
Keywords: entrepreneurship, small and medium entrepreneurship, municipal development, state support.
Малое предпринимательство представляет собойпредпринимательскую деятельность, которая
осуществляетсясубъектами рыночной экономики по установленным закономкритериям[1, c.64].
Согласно сведениям Всемирного банка, чтобы предприятия можно было отнести к субъектам
малого предпринимательства, они должны иметь свыше пятидесяти показателей. Однако наиболее
употребляемыми являются следующие критерии:
- средняя численность занятых на предприятии работников;
- ежегодный оборот, полученный предприятием (какправило, за один год);
- величина активов.
Малое и среднее предпринимательство играет исключительно важнуюроль в решении комплекса
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экономических, социальных иполитических проблем. В странах с рыночной системой экономики
всекторе малого предпринимательства сосредоточена большая частьэкономически активного
населения и производится примернополовина валового внутреннего продукта.
Развитие малого предпринимательства показывает успешностьрыночных реформ, уровень
эффективности конкурентной экономики.При увеличении количества малых предприятий,
развитойинфраструктуре и государственной поддержке малоепредпринимательство становится
важным фактором решенияэкономических, социальных задач, а также занятости населения. Если
говорить о роли малого предпринимательства, при этом опираясь наопыт развитых стран, то субъекты
малого предпринимательства могутявляться условием решения ряда задач (рисунок 1).
Таким образом, малоеи среднее предпринимательство способно решать ряд важных для
государства и общества задач, а значит, его развитие необходимо для успешного функционирования
экономики.
Малые предприятия вносят значительный вклад в экономикустраны, поскольку характеризуются
высокими темпами внедрениянововведений, мобильностью технологических изменений,внедрением
изобретении, быстрым ростом сферы услуг и занятости,острой ценовой и неценовой конкуренцией,
которая приводит кснижению цен и к тому, что потребитель получает продукцию иуслуги высокого
качества, получением государством больших средствв форме налоговых поступлений. Тем не менее,
малые предприятия ограничены в ресурсах и поэтому более неустойчивы по сравнению сосредними и
крупными предприятиями. В этом и состоит противоречиемалого предпринимательства, присущее ему
как обязательномуструктурному элементу любой рыночной системы. Но при этом естьоснования
утверждать, что в условиях развитого состояния рыночнойсистемы это противоречие ослабляется.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что органы государственнойвласти и местного
самоуправления должны постоянно оказыватьвнимание и поддержку субъектам малого
предпринимательства.
Одним из ключевых факторов развития малого и среднего предпринимательства является
комплекс мер, направленный на егоразвитие и поддержку и сформированный государством, а
такжеместными органами власти в каждом регионе. Поскольку субъектаммалого предпринимательства
часто не хватает ресурсов ивозможностей для осуществления своей деятельности,
государствостремится поддерживать малое предпринимательство по следующимнаправлениям:
- финансовая поддержка;
- материально-техническая поддержка;
- консультативная и информационная поддержка;
- создание рыночной инфраструктуры[2, c.13]
В Российской Федерации поддержка развития малогопредпринимательстваосуществляется на
двух основных уровнях:федеральном и региональном.
На региональном уровне.начиная с 2005 года,Минэкономразвития России осуществляет
специальную
программу,
всоответствии
с
которой
субсидии
из
федерального
бюджетапредоставляются бюджетам субъектов РФ для оказаниягосударственной поддержки малым
предпринимателям на региональном уровне.
Программа включает в себя комплекс мер, состоящий из более20 мероприятий, направленных на
удовлетворение
потребностейпредпринимателей
в
финансовых,
имущественных
и
информационныхресурсах.
В рамках указанной программы Минэкономразвития Россииобразовалась сеть инфраструктуры
поддержки МСП в регионах, всостав которой входят:
- фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды,фонды поручительств);
- микрокредитные организации;
- центры инноваций социальной сферы;
- многофункциональные центры для бизнеса;
- центры поддержки экспорта;
- региональные центры инжиниринга;
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- центры поддержки предпринимательства;
- центры прототипировання;
- центры сертификации, стандартизации и испытаний;
- технопарки;
- бизнес-инкубаторы.

Рис.1. Задачи, решаемые субъектами малого и среднего предпринимательства
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К нефинансовой поддержке относится:
- правовая поддержка. Для того чтобы повысить правовуюграмотность малых предприятии, была
создана «база правовыхрешений для субъектов малого и среднего предпринимательства», в которой
представлены описаниятиповых проблемных ситуаций, возникающих при реализациисубъектами
малого и среднего предпринимательствабизнес-проектов, и юридическихмеханизмов выходаиз них;
-расширение доступа к государственным закупкам. Для тогочтобы увеличивать информационную
открытость о закупкахкрупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства,
Корпорация размещает насвоём официальном сайте структурированную информацию вформате,
позволяющем осуществлять поиск закупок по конкретнойноменклатуре товаров, работ и услуг,
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка. Может осуществляться навозмездной или безвозмездной основе и
на льготных условиях;
- помощь во взаимодействии с органами власти РоссийскойФедерации и органами власти
субъектов РФ;
- маркетинговая и информационная поддержка[3, c.65].
Исходя из указанной выше информации, можно утверждать,что в России существуют разные
виды
помощи
субъектам
малогопредпринимательства,
разработаны
и
продолжают
разрабатыватьсяспециальные программы, которые способны оказать не толькофинансовую
поддержку, но также и правовую, консультационную ит.д. Государство ежегодно выделяет субсидии
для оказания поддержкималому и среднему предпринимательству. Однако медленный рост
субъектовмалого предпринимательства и их незначительная доля в ВВПпоказывают, что малое
предпринимательство в РФ ещё недостаточноразвито и требует большей поддержки со стороны
государства, а такжеизменений на законодательном уровне, которые облегчили бысоздание и ведение
малого предпринимательства в стране.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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к.э.н., доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления
УрГЭУ, Екатеринбург
Аннотация: рассмотрена сущность молодежной политики и молодежного самоуправления, отражены
основные нормативно-правовые акты, регулирующие молодежную политику в России. Отражены
основные задачи з молодежного самоуправления. Представлена характеристика молодежной политики
самоуправления как важнейшего элемента в системе социально-экономического развития
муниципального образования.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, молодежное самоуправление, государственная
молодежная политика
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL STUDIES OF YOUTH SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY
Tebnev Pavel Nikolaevich,
ZlokazovAndreyVladimirovich,

Abstract: the essence of youth policy and youth self-government is considered, the main normative legal acts
regulating youth policy in Russia are reflected. The main tasks of youth self-government are reflected. The
characteristic of youth policy of self-government as the most important element in the system of socioeconomic development of the municipality is presented.
Keywords: youth, youth policy, youth self-government, state youth policy
В современном мире молодое поколение представляет собой реальную силу, которая способна
принимать активное участие практически во всех сферах общественной жизни. Оно выступает важным
индикатором политических, экономических и социальных процессов, осуществляемых в современном
обществе.
Именно молодежная сфера отражает будущее государства, от нее зависит перспективное развитие всех ключевых отраслей, поддержание стабильности. Для достижения будущих политических, эконоwww.naukaip.ru
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мических, социальных целей, которое государство поставит перед собой, необходимо и развитие молодежной политики, поскольку именно на нее возложена ответственность за молодежь нашего государства.
Системой государственной молодежной политики называется одно из направлений деятельности
государства, которая представляет из себя совокупность мер, целью которой является воспитание патриотизма среди граждан, духовное и нравственное воспитание молодых людей и повышение уровня их
потенциала для будущего развития Российской Федерации [1, c.79].
В становлении молодежной политики лежат объективные и субъективные факторы. Объективные факторы представляют собой решение ключевых проблем, связанных с молодежью. Например,
проблемы, связанные с образованием, экономическим расслоением молодежной группы, пассивное
участие молодежи в политической жизни общества и т.д.
Субъективные факторы представлены с двух сторон: субъект в лице государственных органов,
деятельность которых связана с социальным развитием человека и субъект в лице политических партий, общественных движений, объединений и самих молодых людей, которые ограничены в правовых
возможностях, но могут сформировать модель идеального молодого человека и представить ее обществу [2, c.37].
Государственная молодежная политика является объектом исследования различных наук. В
частности, в экономике она рассматривается как инструмент влияния государства на макроэкономические процессы, программы занятости, развития производства. Юриспруденция рассматривает государственную молодежную политику как совокупность законодательных и нормативно-правовых актов, а
также объект изучения их адекватности современной общественно-юридической ситуации.

Рис. 1. Цели государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика представляет собой целостную систему мер экономического, правового, социального, воспитательного и организационного характера, осуществляемого органами государственной власти и управления, предприятиями, учреждениями, организациями различных
форм собственности, общественными объединениями, гражданами.
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Основные цели государственной молодежной политики представлены на рисунке 1.
Следует отметить, что государственная молодежная политика представляет собой стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития России.
Реализация молодежной политики на муниципальном уровне производится отраслевыми органами власти, которые согласно п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализуют мероприятия
по работе с детьми и молодежью. Такая политика на муниципальном уровне осуществляется на основе
программно-целевого метода, а именно, органы местного самоуправления сотрудничают с учреждениями и организациями всех форм собственности, общественными объединениями с привлечением внебюджетных финансов и на основе внедрения новых управленческих технологий.

Рис. 2. Задачи органов молодежного самоуправления
Реализация молодежной политики на муниципальном уровне производится отраслевыми органами власти, которые согласно п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализуют мероприятия
www.naukaip.ru
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по работе с детьми и молодежью. Такая политика на муниципальном уровне осуществляется на основе
программно-целевого метода, а именно, органы местного самоуправления сотрудничают с учреждениями и организациями всех форм собственности, общественными объединениями с привлечением внебюджетных финансов и на основе внедрения новых управленческих технологий.
Важным элементом молодежной политики на региональном и местном уровне является молодежное самоуправление. Онопредставляет форму управления, предусматривающую активное участие
молодежи в разработке управленческих решений по вопросам, непосредственно касающимся обеспечения достойной жизни молодежи, защиты прав и интересов молодых людей [3, с.122].
Молодежное самоуправление включает в себя ряд органов управления, т.е. структуры, создаваемой на базе органов государственной власти, местного самоуправления или при руководстве учебного заведения.
Молодежное самоуправление направлено на достижение главной цели, предполагающей привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государствапутем представления законных интересов молодых граждан в различных молодежных общественных консультативносовещательных структурах.
На рисунке 2 представлены задачи, которые предполагается достичь при функционировании органов молодежного самоуправления.
Реализацию государственной молодежной политики на муниципальном уровне осуществляют органы местного самоуправления, придавая ей логическую направленность, системный и целостный характер и делая возможными механизмы её реализации. Тем не менее, муниципальная молодежная
политика представляет собой относительно самостоятельный процесс со своим собственным механизмом реализации, который предполагает учет самых острых и актуальных проблем молодежи определенного муниципального образования в сфере занятости и образования, здоровья и досуга, бытовых
проблем.
Вопросами разработки и реализации муниципальной молодежной политики занимается специальное
структурное подразделение, создаваемое в местной администрации (отдел, департамент, комитет).
Поддержка молодежных инициатив, студенческих, молодежных общественных объединений может осуществляться с помощью целевых программ, содействии в реализации проектов, грантов, организации конкурсов, проведении мероприятий и т.д.
Для более эффективного развития молодежной политики при данном органе местного самоуправления могут возникать совещательные органы из представителей молодежной среды по вопросам её развития в муниципальном образовании.
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Аннотация: Сельское хозяйство в нашей стране является очень перспективным бизнесом. Россия
находится на одном из первых мест по экспорту выпускаемой сельскохозяйственной продукции. И не
смотря на эти высокие показатели, данные предприятия в большинстве случаев все еще используют
упрощенную систему ведения учета. Ограничиваясь составлением производственно-финансового плана. Формируется он чаще всего на год, не учитывая сезонности выпускаемой продукции. И только на
некоторых агропромышленных предприятиях вводится современная методика построения бюджетов,
которой является система бюджетирования.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, бюджетирование, бюджет управленческие решения,
предприятие агропромышленного комплекса, внутренний контроль, бухгалтерский учет.
BUDGETING AS A MANAGEMENT TOOL IN AGRICULTURE
Khalina Ekaterina Yurievna
Abstract: Agriculture in our country is a very promising business. Russia is in one of the first places in the export of agricultural products. And despite these high rates, these enterprises in most cases still use a simplified
system of accounting. Limited to the preparation of production and financial plan. It is formed most often for a
year, without taking into account the seasonality of products. And only some agro-industrial enterprises introduce modern methods of budgeting, which is the budgeting system.
Key word: The agro-industrial complex, budgeting, budget, management accounting, management decision,
the Agribusiness Company, internal control, is accounting.
Сельское хозяйство в нашей стране является очень перспективным бизнесом. Россия находится
на одном из первых мест по экспорту выпускаемой сельскохозяйственной продукции. И не смотря на
эти высокие показатели, данные предприятия в большинстве случаев все еще используют упрощенную
систему ведения учета. Ограничиваясь составлением производственно-финансового плана. Формируется он чаще всего на год, не учитывая сезонности выпускаемой продукции. И только на некоторых агропромышленных предприятиях вводится современная методика построения бюджетов, которой является система бюджетирования. Основной целью которого является принятие эффективных решений и
контроль их выполнения.
Данное направление является эффективным механизмом для выполнения поставленных задач
предприятия в виде системы бюджетов.
К сожалению большинство предприятий ограничиваются составлением производственнофинансового плана и составляется он на год не учитывая сезонности производимой продукции что
влечет за собой большие финансовые потери.
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В свою очередь при использовании системы бюджетирования составляется бюджет на каждый
текущий квартал. К тому же система бюджетирования позволяет выбирать модель для построения
бюджета, а именно комплексную (индивидуальную), универсальную, модель финансовых потоков и
бюджетирование товарных и материальных потоков.
Как правило, крупные агропромышленные предприятия предпочитают комплексную (индивидуальную) модель. Эта модель позволяет компании спрогнозировать ситуацию на рынке, а именно отследить себестоимость выпускаемой продукции, отпускную цену и обеспечить прибыль для агрофирмы. Эта модель является наилучшей для крупных сельскохозяйственных предприятий так как направлена на определенную специфику предприятия. Документооборот формируется в тесной взаимосвязи,
а бюджетом будет признан основной бюджет и система бюджетирования будет формироваться на его
основе.
Универсальная модель бюджетирования при этом направлена на формирование нескольких
бюджетов, что более удобно для предприятий с разной направленностью производства.
Бюджетная модель удобна для приглашенных финансовых организаций так как позволяет внедрить систему бюджетирования в короткие сроки и рассчитана для малого бизнеса, либо использования
в разных частных подразделениях, составление бюджета для отделов предприятия.
Бюджетирование товарных и материальных потоков тоже не отвечает всем требованиям в отличии от комплексного (универсального) бюджета для агропромышленного комплекса хотя и является
более сложным.
Так же хочется отметить что комплексная модель позволяет контролировать постоянно потоки
денежных средств и отслеживать ситуацию на всех уровнях производства.
А так как сельское хозяйство подразумевает сезонное производство можно легко изменять периоды планирования. Год менять на квартал что в разы упростит работу финансовых отелов.
Система бюджетирования так же позволяет отследить качество работы отделов и контролировать выполнение плана что в свою очередь мотивирует сотрудников, а это является выгодным как
подразделениям, так и предприятию в целом.
Главной проблемой организаций агропромышленного комплекса является сезонность выпускаемой продукции, при этом система бюджетирования помогает нивелировать такой фактор.
В начале применения системы бюджетирования главной задачей является создание центра финансовой ответственности (ЦФО). Сельхоз предприятия является многоотраслевым, в него входят
сельхоз продукция, заготовка, хранение, переработка и реализация готовой продукции. Чаще всего
формируется центр затрат, центр прибыли и центр инвестиций. ЦФО помогает контролировать данные
процессы и формировать исходные данные, которые в свою очередь будут использоваться для построения бюджетов.
Чтоб работа ЦФО была эффективной следует разработать «положение о финансовой структуре
предприятия» на основе положения об «учетной политике организации».
Определив модель для сельскохозяйственной организации и организовав ЦФО можно вести стабильный качественный бизнес. При этом благодаря работе ЦФО можно изменять показатели и стратегию в зависимости от изменения работы предприятия и положения на рынке.
Самым оптимальным для начала формирования бюджетов будет являться формирование бюджетов доходов и расходов. Это позволит вычислить отклонения от бюджета.
Основной и, наверное, главной целью бюджетирования является постановка качественных
управленческий решений. Что позволяет организации работать эффективно и финансово устойчиво, а
это в свою очередь гарантирует качественное достижение конечного результата.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с экономической безопасностью государства, поскольку в последние десятилетия безопасность экономики является одним из компонентов безопасности государства в целом. Поэтому экономическая безопасность имеет первостепенное значение
в государстве, ибо в стране со слабой экономикой не может быть никакой военной безопасности.
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ECONOMIC SECURITY AS A STATE SECURITY FACTOR
Novikova Irina Vladimirovna,
Rashmadzhyan Sofia Tigranovna
Abstract: The article discusses issues related to the economic security of the state, since in recent decades
the security of the economy has been one of the components of the security of the state as a whole. Therefore, economic security is of paramount importance in the state, because in a country with a weak economy
there can be no military security.
Keywords: national security, threats to economic security, economic security of the state, economic security
of the Russian Federation.
В настоящее время обеспечение национальной безопасности страны становится одной из важнейших проблем, которые стоят перед многими мировыми державами, и один из её аспектов представляет экономическая безопасность государства. Проходят годы и столетия, а понятие безопасности в
также остается самим важным и самым ключевым для любого человека, проживающего в том или иной
точке мира. Если обратить внимание на многолетнюю историю стран, без независимой системы экономики государства, затруднено или бывает невозможным развитие государства в необходимом направлении.
В нашей стране на сегодняшний день можно говорить о начале нового этапа в развитии вопроса,
связанного с экономической безопасностью. Отправная точка современного этапа является санкционный
процесс, инициированный американскими и западноевропейскими странами по отношению к России [3]. В
современных условиях низкий уровень удовлетворенности потребности в безопасности как личности, так
и крупных организаций оказывает отрицательное действие на социально-экономическое развитие общества, способствуя тому, что возникают кризисные состояния в отдельных экономических отрслях.
Следует отметить, что любая экономическая система необходима способствовать развитию общества и улучшению уровня жизни населения данного государства. Основные характеристики национальной безопасности очень часто лежат в экономической плоскости, такие как уровень безработицы,
уровень внутреннего и внешнего долга государства, а также децильный коэффициент, именно высокий
показатель данного коэффициента создает социальное неравенство, что приводит к конфликтам межXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ду людьми.
Социально-экономическое положение России на сегодняшний день определяет чрезвычайную
значимость деятельности государства направленной на цели по повышению обеспечения экономической безопасности как государства, так и каждого отдельного гражданина Российской федерации. Экономическая безопасность государства играет ключевую роль в защите экономики страны от возможных
и уже возникших угроз.
Следует заметить, что существует целый ряд угроз экономической безопасности Российской федерации. В свою очередь по источнику образования их можно разделить на внутренние и внешние.
Защита государственной экономики от угроз требует четко разработанного комплекса мер, обеспечивающих экономической безопасности государства.
Экономическая безопасность государства – это состояние экономики страны и институтов власти, в котором гарантируется социальная защита граждан и необходимые средства обороны в случае
неблагоприятных условий развития внутренних и внешних процессов [2].
Экономическая безопасность является одной из важных качественных характеристик системы
экономики, которая характеризует ее способность сохранять на установленном уровне оптимальные
условия жизни населения, устойчивое обеспечение ресурсами, а кроме того поэтапное претворение в
жизнь интересов государства.
Следует выделить тот факт, что экономическая безопасность и ее составные элементы, такие
как предоставление достоверного оборонного потенциала страны, сохранение общественного мира и
охрана государства от катастроф, связанных с экологией, неотъемлемо включены в систему национальной безопасности.
В данной ситуации все элементы тесно взаимосвязаны между собой, и они представляют из себя
лаконичное дополнением друг друга: в малоэффективной экономике не может быть военной безопасности, как не может быть никакой военной безопасности или эффективной экономики в государстве,
которое терзают различные конфликты. Действительно, без безопасности экономики страны невозможно говорить о безопасности государства.
Если обратить внимание на сущность экономической безопасности РФ, что она заключается в согласовании итогов внешнеэкономической деятельности России её интересам в сфере национальной
экономики. В указе президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации" отражается, что в национальную безопасность включаются все виды безопасности, которые предусмотрены в Конституции РФ и законодательстве РФ, в том числе экономическую [1].
Следует обратить внимание на то, что и на законодательном уровне экономическая безопасность также представляет один из важнейших элементов национальной безопасности РФ. Экономическая безопасность представляет из себя достаточно сложную структуру, в которой можно выделить три
важнейших элемента: во-первых, экономическую независимость, которая в современных условиях никоим образом не носит абсолютного характера, во-вторых, устойчивость национальной экономики от
внешних и внутренних угроз, и, в-третьих, способность к самостоятельному развитию и прогрессу, что
безусловно важно в динамично развивающемся мире.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что формирование и развитие отношений в
условиях рыночной экономики, снятие ограничений внешнеэкономической деятельности, экономическая открытость, а кроме того меры, которые приняты по объединению в всемирную финансовокредитную и экономическую системы, значительно усилили вопросы, связанные с безопасностью экономики Российской Федерации.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2017, "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, №20, ст. 2902
2. Кунцман, М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: МАДИ,
www.naukaip.ru

78

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

2016. – 152 с.
3. Мантусов, В.Б., Эриашвили, Н.Д. Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова,
Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2018. - 568 с.
© И.В. Новикова, С.Т. Рашмаджян,2019

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

79

80

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 911.375:342.7 (045)

МЕГАПОЛИС КАК НОВЫЙ ЭТАП ОГРАНИЧЕНИЯ
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Солохов Тимур Дамирович

студент
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»

Аннотация. В статье описывается, как мегаполисы их рост влияют на ограничение личной свободы
человека. Предмет исследования: свобода и воля личности и процесс ее сокращения в крупных городах. Цель работы - раскрыть проблему и важность процесса закрепощения жителей городов за их городским бытом. Приоритетной задачей работы являются исследование и анализ факторов, влияющих
на сокращение объема свободы личности в условиях мегаполиса. Сделан вывод о том, что гармонично
развитая личность должна осознавать о постоянной сужающейся воли и не терять свою собственную
идентичность.
Ключевые слова: мегаполис, свобода, личность, воля, развитие, урбанизация.
MEGAPOLIS AS A NEW LEVEL OF PERSONAL FREEDOM LIMITATION
Solokhov Timur
Annotation:This article describes how do cities affect the decrease of human’s personal freedom. The subject
of the study is the personal freedom of urbanized population. The main purpose of the study is to explore and
determine of people losing their freedom and will. It was stated that harmonically developed person must know
about its will and freedom and should not ignore the problem of losing their own personal identity.
Keywords: megapolis, freedom, person, will, development, urbanization.
Проблема свободы – одна из наиболее актуальных и вечных тем философии. Важность изучаемой темы подтверждается тем, что научно-технический прогресс приводит к концентрации людей в мегаполисах, что делает их значительно более управляемыми в городской среде, поэтому понятие свободы вновь подлежит трансформации, а постулаты противоборства свободного общества и государства Томаса Гоббса снова приобретают весомое значение. Именно развитие крупных городов делает
личность еще более беспомощной, несамостоятельной и уязвимой, поэтому аспекты ограничения свободы индивида в постиндустриальных мегаполисах приобретают значимую важность в социальном
разделе современной философии [12].
Целью данной работы является подробное изучение влияния тотальной урбанизации на степень
и уровень свободы и независимости личности, анализ основных тенденций городского закрепощения
современного человека, рассмотрение основных аспектов, наиболее серьезно ограничивающих волю
жителей крупных городов. Также в работе уделено внимание изучению философских взглядов касательно категории свободы.
Мегаполис – гигантский город, образовавшийся в результате слияния нескольких населенных
пунктов, согласно словарю Ефремовой [2]. Быстрый рост актуальности и важности таких городов повлек возникновение новой науки – урбанистики, предметом которой и стали современные города с многомиллионным населением. Мегаполис в определённом смысле является «лицом» техногенной цивилизации, концентрированно выражая преимущества и недостатки, противоречия этого способа функционирования социума, а оттого и является очень важным объектом изучения науки [7].
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Мегаполис как продукт человеческой эволюции не стал исключением для глобального прогресса,
оттого такой значительный шаг вперед для формы организации человеческой жизни, как и любое достижение научно-технического прогресса, принят цифровым социумом как значительный этап общественного развития. Бесспорно, крупные города обладают несчетным количеством своих собственных
преимуществ, а жизнь горожан (преимущественно, конечно, стран Запада, но и ряд стран «третьего
мира» - не исключение) из года в год становится несопоставимо удобнее и комфортнее. Но какой ценой
этой инфраструктурной зависимости и урбанистическая адаптация дается личности?
Высокое качество предоставления общественных благ уникально для мегаполисов, и ввиду некоторых вполне объективных причин разрыв в качестве предоставления общественных благ на уровне
мегаполиса и сельской местности никогда не будет нивелирован. Причина тому одна – высокий уровень концентрации населения позволяет переходить от экстенсивного к более дорогостоящему, но, на
мой взгляд, более стратегически верному, - интенсивному росту, то есть росту качественному, а не количественному.
Именно из-за ряда объективных причин, одна из которых была описана выше, прагматичный индивид навсегда предпочтет жизнь в городе жизни в сельской местности.
Навязываемое с помощью рекламы транснациональными корпорациями чувство свободы выбора – это не что иное, как результат нашей собственной ограниченности – в стенах маленьких городских
квартир; во времени, которое в «быстрых» мегаполисах становится валютой; в действиях, за которыми
тщательно следят правоохранительные органы и нерадивые соседи и которые уже не могут составлять личную тайну. Из-за отсутствия свободы во многих элементарных решениях наш экономический
выбор кажется нам доказательством невероятного уровня неограниченности действий и свободы, которую человек достигает путем перехода к демократии, либертарианству и рыночной экономике [7].
Выбор марки йогурта или марки нового мобильного телефона – даже такой выбор зачастую
навязан нам общественным мнением, рекламой и СМИ, модой. Высокая концентрация людей, а оттого
и мнений, еще сильнее оказывает влияние на экономическое решение конкретного индивида. Приобретая в дорогом магазине «РеСтор» новый Айфон Икс за 90 000 рублей при рыночной цене в 70 000 рублей, мы пытаемся доказать обществу свой статус, поскольку покупаем дорогой телефон в дорогом магазине, хотим показать свою «красивую жизнь». Сам статус для среднего класса, на мой взгляд, это
категория, которая наиболее обострилась как раз во времена бурной урбанизации. Именно престиж и
статус личности становится новой потребительской ценностью, способной влиять на рациональность
выбора в формирующейся новой экономике, экономике мегаполисов. Само явление статусного товара
провозглашено американским экономистом Торнстейном Вебленом в труде «Теория праздного класса»
[6]. Изучав парадоксы и исключения из закона спроса, ученым было открыто, что рост цены на элитные
товары лишь повышает на него спрос. Другое доказательство показательного потребления в современном мире – исследование российского экономиста Ирины Скоробогатых. [13] В аргументах «против» развития общества потребления был указан фактор, ставший одним из основных тезисов данной
работы – показательное потребление и навязанные им стандарты становятся инструментом манипулирования личностью, ограничивают его свободу, свободу выбора, лишают человека независимости,
делают его совершенно несамостоятельным.
Помимо навязанного урбанистической культурой и менталитетом экономического выбора обычный человек ограничивается даже в вопросах жилья. Вспомним времена Древней Руси и Российской
Империи – просторные комнаты в светлых избах, где с удобством удалось размещаться даже самой
большой семье. Современные московские стандарты жилья – это так называемые «хрущевки», квартиры с низкими потолками, тесными кухнями, маленькими комнатами и узкими коридорами. Согласно
последним исследованиям издательства «Ведомости» [1], средняя жилая площадь на душу населения
среднестатистического москвича – всего 27 кв. м., а средняя площадь загородного дома комфорткласса составляет 420 кв. м.. Городская квартира с минимальным уровнем комфорта способна принять
4 постоянных жителя. Рациональная меблировка таких квартир – мебель из шведского магазина
«ИКЕА», с высочайшей экономией пространства. Привыкшие экономить в магазинах горожане переходят к жесткой экономии в других сферах жизни, в частности, как было доказано, в пространстве.
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В недавно вышедшем на телеканале «Россия 1» документальном фильме про небоскребы неоднократно говорилось, что богатые люди предпочитают высотные строения или хотя бы высокие этажи
для того, чтобы дистанцироваться от «черни». Тому подтверждение – более высокие цены на жилье на
верхних этажах. Как вывод, в современной Москве городская архитектура стала нести не только функцию ограничения, но и функцию социальной дифференциации.
Дискутируя на тему мегаполиса и его недостатков нельзя не привести такой существенный недостаток крупного города, как плохая экология. Даже передовые мегаполисы развитых стран еще не сумели реанимировать экологическую ситуацию в своих зонах, несмотря на несметное финансирование
проектов по охране окружающей среды. Парки европейских городов располагаются между крупными
шоссе, в Москве модным местом прогулок становятся функционирующие или недавно заброшенные
промышленные зоны.
Как известно, одна из основ человеческой нравственности – это функция созидания. Города становятся созидатели нематериального – финансовых услуг, IT-инженерии, высоких технологий, медицины, образования и науки. Обращаясь к пирамиде потребностей Маслоу [6], любая из основных специализаций города способна удовлетворять лишь вторичные потребности человека. Ни один мегаполис не
созидает достойное количество ресурсов, способное обеспечить удовлетворение всех экзистенциальных потребностей своих верных жителей. Согласно исследованиям американского социолога и политолога Рональда Инглхарта [5], человеческие ценности – это эволюционирующая категория. Перманентное развитие человеческих ценностей в XXI веке выводит их на новую степень постмодернизма,
на которой значительно повышается рост влияния и важности постматериальных ценностей. Ввиду
различных условий и научно-технического прогресса именно города являются местами синтеза нематериальных благ и благ, которые способны удовлетворять нематериальные ценности. Снижение влияния и важности первичных и материальных (экзистенциальных) ценностей – это отход человека от
своей биологической природы. Именно город как источник «новых» ценностей отдаляет человека от
своего естественного начала.
Согласно исследованиям социологов НИУ ВШЭ, 5-7% горожан готовы покинуть города в пользу
жизни вдали от цивилизации. Большинство согласных – это представители креативного класса с невысокой зависимостью от мегаполисов. Остальные респонденты покинут город из-за работы и удобств.
В заключение стоит отметить, что рост городов – это объективная тенденция человеческого развития, поскольку современные мегаполисы наиболее полно удовлетворяют потребности человека. Тем
не менее, дальнейшая интеграция и консолидация категорий личности и городской среды деструктивна
для понятий человеческой свободы, обозначенной материалистическим направлением философии.
Полагаясь принципу Питера, можно предположить, что ввиду цикличности мегаполисная форма общественной жизни и кооперации канет в лету по причине исчерпывания городами своего функционала и
формирования новых более совершенных форм устройства жизни. А на сегодняшний день города отличаются лишь небывалым ростом, и сохранить свободу личности – выбор каждого человека.
Рост мегаполисов также провоцирует одиночество индивида. Материальный успех горожан –
один из факторов, который способствует одиночеству. Люди, озабоченные своими доходами, могут
быть в меньшей степени ориентированными на семью, на качественные дружеские отношения, и
больше – на собственном продвижении, развитии и карьере. Деньги становятся тем фактором, что
подменяет настоящие человеческие отношения поверхностными [8].
В современном мире, как было обозначено в статье, личность сильно ограничивается в свободе
выбора. Примером тому служат навязанные статусные покупки, на которые горожане идут для поддержания своего высокого статуса и имиджа из-за давления общества. Свобода человека ограничивается
в том числе в личном пространстве – в квартирах, средняя площадь которых из года в год сокращается
и сокращается. Физическая воля человека также подлежит воздействию глобального влияния – плохая
городская экологическая среда оказывает пагубное воздействие на качество здоровья, на чистоту воздуха, на природу.
В статье была проанализирована сама свобода и ее эволюция вкупе с эволюцией крупных городов. При анализе процесса ограничения объема свободы и городского закрепощения личности были
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выявлены такие факторы, как сокращение площадей, а оттого и личного пространства, ограничение
свободы выбора в угоду статусных покупок, плохая экология и прочее. В сравнении городской формы
жизни с деревенской или сельской, которое приводится на протяжении всей работы, было отмечено,
что несмотря на ряд недостатков для экономического человека, внемегаполисная форма жизни имеет
ряд своих плюсов, поскольку обеспечивает каждому индивиду больший уровень свободы, воли и выбора.
Тем не менее, личность способна сохранять чистоту воли и беспристрастность выбора при должном понимании постоянного сокращения собственной свободы и потери собственной индивидуальности.
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Аннотация:Статья посвящена вопросам гендерной унификации в современном мире. Исследуется
утверждение, что мода стала показателем отсутствия гендерного различия и как это влияет на женщин
и мужчин в обществе. Рассмотрено влияние стереотипов на гендерную идентичность, уточнены основные категории фемининности и маскулинности, влияние воспитания на половое самоопределение человека и их корреляция с современными модными тенденциями.
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GENDER UNIFICATION IN THE MODERN WORLD
Volodarskaya Alexandra Anatolyevna,
Yurova Lyubov Igorevna
Annotation:The article is devoted to the issues of gender unification in the modern world. The author studies
the statement that fashion has become an indicator of the absence of gender differences and how it affects
women and men in society. This article will consider the relationship between gender and norms of social interaction, the influence of stereotypes on gender identity, the main categories of femininity and masculinity, the
impact of education on sexual self-determination and modern fashion trends that Express new trends in the
world sociological theory related to gender.
Keywords: frames, unisex, fashion, gender display, gender, identification.
В современных реалиях с каждым годом вопрос гендера и половой идентификации становится
всё более и более актуальным. В социальной действительности человек может проявлять себя уже не
просто как «мужчина» или «женщина», а как средний пол, «недопол» и так далее. Одна из глобальных
социальных сетей Facebook даже предоставляет своим пользователям возможность использовать более 50 вариантов гендерной идентичности [14]. Именно поэтому многие ученые и специалисты стараются уйти от понятия пол и склонны использовать слово гендер. Прежде всего это связано со смысловой нагрузкой обоих понятий, гендер подразумевает нечто связанное с культурой и социальным восприятием, в то время как пол – биологическую принадлежность человека [7]. Если же более подробно
подойти к вопросу различия этих двух терминов, то получим следующие значения: Пол - совокупность
анатомических, физиологических, биохимических и генетических характеристик, отличающих мужской
организм от женского и могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации и
различения мужчины от женщины; гендер – спектр характеристик, относящихся к фемининности и маскулинности или социальный пол, определяющий особенности поведения человека.
Новым в 21 веке становится интернет пространство или кибер реальность, в которой любой человек способен сокрыть свою настоящую личность и отыгрывать любой гендер. По мнению О.В. Соколов [12] создание таких виртуальных тел ведет к стиранию идентичности индивидов и превращению их
в «нулевую» идентичность без пола.
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Исчерпанность понятия половой определённости при явной неполноте раскрытия самоидентификации людей по полу мы прибегаем к термину гендерная идентичность, которая определяется как
самоопределение с позиции принадлежности к женской или мужской группе, возникающее в процессе
идентифицирования себя с культурой одной из них. Большая часть гендерных отличий между людьми
действительно зависит от культуры страны и от особенностей процесса социализации, нежели от
врождённых половых признаков. Известный американский социолог Ирвин Гоффман утверждает, что
существует процесс определения гендера через проявление «мужского» или «женского» в рамках
межличностной коммуникации, которую он назвал гендерным дисплеем. Его последователи утверждают о несводимости проявления гендера к исполняемым половым ролям, что означает невозможность
изменения гендерной идентичности.
В своей книге «Гендерная реклама» (1976) Ирвин Гоффман описывает, как женственность и мужественность проявляются в западных СМИ. Просматривая более 500 различных фотореклам и анализируя различные позы, положение тела, одежды и т. д., он находит резкие контрасты между тем, как
изображаются мужчины и женщины. Женщины изображаются мягкими, уязвимыми, хрупкими, бессильными, мечтательными, похожими на детей и покорными. Хотя Гоффман в основном фокусируется на
построении женственности в рекламе, он также предлагает понимание того, как изображается мужественность, поскольку они изображаются и определяются как относительные друг к другу. В противоположность тому, как изображаются женщины, мужчины обычно изображаются уверенными, удобными,
присутствующими и осознающими Свои Небесные окрестности [5], даже пугающими – готовыми ко
всему, что может им встретиться. Гоффман утверждает, что эти позы не имеют ничего общего с биологией или природными особенностями, а скорее с тем, как наша культура определяет как женское и
мужское. Чтобы подтвердить это, рассмотрим, как гомосексуальные мужчины чаще изображаются в тех
же позах, что и женщины, что говорит нам о том, что это связано не столько с мужским телосложением,
сколько с культурными представлениями о женственности и мужественности. Он также говорит нам,
что изображения женщин и гомосексуальных мужчин в рекламе направлены на одну и ту же аудиторию: мужчин. Далее он указывает на то, что он называет «ритуализацией подчинения», где нам говорят, что то, что наша культура определяет как женское, подчинено по отношению к тому, что определяется как мужское.
В своем анализе Гоффман обращается к нескольким тенденциям и шаблонам в том, как изображается женственность (и мужественность), а также к сообщениям, которые это скрывает для зрителя.
Его точка зрения не в том, что невозможно найти примеры мужчин, выполняющих эти позы, а скорее в
том, что это происходит намного реже, хотя нет никаких «естественных» или биологических причин, по
которым это должно быть так.
Разработанный Гоффманом драматургический подход гласит, что человек презентует себя другим в рамках коммуникационного процесса, его задачей является преподнести себя так, чтобы другие
получили чёткое впечатление о нём. Но для самовыражения в ранее определённой роли человеку
необходимо иметь целостное понимание социальных признаков, которые ей так или иначе присущи.
Следует отметить, что в 21 веке гендерные стереотипы уже не соотносятся с конкретным биологическим полом, что позволяет развиваться тенденциям унисекса и метросексуальности. Однако мы
всё ещё сталкиваемся с проявлениями шаблонного мышления относительно гендеров. Это прежде
всего связанно с системой социальных норм, которые окружают нас каждый день. Они предопределяют должное поведение человека в рамках социальных ролей. Ряд социальных психологов утверждает,
что различия между гендерами надлежит искать не в биологической составляющей человека, а в его
социальной природе, в тех нормах, которые предписывают нам определённый шаблон поведения и
аттитюды. Эти нормы могут внедряться в разум путём чтения, просмотра телевидения, процессов коммуникации. Шон Бёрн в работе «Гендерная психология» выделяет две основные причины, которые вынуждают нас подчиняться гендерным ожиданиям, - правовое и информационное давление.
Известный социальный психолог А. Игли в теории социальных ролей предполагает, что гендерные стереотипы по своей сути и являются социальными нормами. Таким образом различия в навыках и
аттитюдах мужчин и женщин определяются навязываемыми обществом нормами и соответствующими
www.naukaip.ru
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им видами опыта, выраженными в конкретных социальных ролях. И соответствующее выполнение этих
норм ведет к поощрению когнитивной дихотомизации гендеров [7].
Понятие «гендер» неразрывно связано с социальными ожиданиями, ролями и гендерными стереотипами. Пол присваивается по имеющимся первичным половым признакам, но подход И.Гофмана и
других ученых доказывает, что гендер является «вторым полом» [8]. В каждом из нас присутствуют
феминные и маскулинные черты. Половое воспитание очень важно для ребенка, так как с раннего детства он наблюдает за родителями, за их социальными ролями, какие функции в семье они выполняют,
это формирует его представление о том, что есть мужские и женские функции.
Мартин и Халверсон выдвинули гипотезу о том, что дети классифицируют людей с точки зрения
их принадлежности к группе. То есть, детей не интересуют представители другого пола, они склонны
копировать действия, которые характерны для их гендера [13].
В настоящее время гендерная граница размывается. Западные тенденции постепенно начинают
выходить на новый уровень. В школах преподаются уроки полового воспитания, где с детьми обсуждают половую принадлежность. Обсуждаются вопросы однополых пар, и это становится обычным. Для
ребенка становится нормальным то, что мужчины или женщины объединяются в однополые союзы.
З. Фрейд считал, что кроме классического определения категорий пола, существует также неопределенный пол. От природы все люди являются бисексуальными по половым органам. Он утверждал, что бисексуальность является первоосновой организма, которая в дальнейшем превращается в
моносексуальность у здоровых людей.
Дж. Батлер отрицает прямую связь гендера с половыми особенностями человека. Можно рассматривать гендер не как принадлежность, а как средство выражения себя. Это отражается в манерах,
внешнем виде, одежде. Например, одевая младенцев в розовый или синий цвет, можно определить их
гендерную принадлежность. Раньше это было так, но сейчас все меняется, мужчины и мальчики также
носят розовый цвет, ухаживают за собой, в данный момент это перестает быть стереотипом, так как
может привести к гендерной дискриминации. Женские костюмы также становятся похожими на мужские. Такая тенденция больше характерна для западной культуры, но имеет место быть и в России.
Мода – это социальный феномен, демонстрирующий свою силу среди индивидуальной идентичности. Она способна воздействовать на массы и индивида так, чтобы они этого не замечали. Вот почему он может быть полезен для политики и идеологий, как сказал известный экономист Карл Менгер:
«мода-это институт, потому что так же, как религия и деньги, важнейшие социальные институты возник
спонтанно.»
Одежда и мода - предмет интенсивного социологического, исторического, антропологического и
семиотического анализа в современной социальной теории. Явление моды, влияние которого подтверждает знаменитое клише: «ты то, что ты носишь», предлагает плотный, богатый набор вариантов
костюма и раскрывает множество неожиданных способов, с помощью которых мода как часть конкретного, осязаемого, глубокого, сложного и символического процесса влияет на формирование современного и постмодернистского я. Развитие гендерной идентичности-это социальная конструкция, тесно
связанная с одеждой и модой, двумя факторами этой конфигурации.
Люди, иногда взаимодействуют с предметами, в данном случае одеждой, потому что хотят показать другим, что, по их мнению, они представляют. Одежда, как форма материальной культуры, особенно подходит для выражения взаимосвязи между личными ценностями и материальными благами, и
как следствие с восприятием самого себя. Мода имеет специфический характер материального объекта, действующего как фильтр между индивидом и окружающим социальным миром [1].
Одновременно тело переживается как индивидуальность, оно защищено, оно может быть скрыто
или ограничено одеждой и, таким образом, границы личности постоянно пересматриваются, то есть
парадоксально одежда используется для размывания границ тела (Fisher & Loren, 2003). Социальная
информация отпечатывается на теле, которое включает и повторяет её через определённые движения,
которое, как правило называют церемонией. Модели на показах всегда двигаются ритуально, отыгрывая определённую социальную роль. Костюм преобразует движение тела и регулирует его использование в повседневной жизни. «Социальная кожа», состоящая из предметов одежды, установки, формиXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование тела и жесты, облегчают интеграцию в различные социальные группы [4].
Для большинства людей одежда обычно подчёркивает определенные личностные черты владельца, но способ структурирования информации, полученной в ходе изучения внешнего вида, не всегда точно можно определить, из-за чего интерпретация может отличаться.
Предположение о том, что одежда является полным визуальным языком с лексикой, больше похожая на музыку или поэзию, где даются четкие понятия, зависит от эмоционального настроения человека [2]. Однако нельзя сказать, что дресс-код является изоморфным эквивалентом языка. Этот дресскод семантически более двусмысленный и неопределенный.
При выборе одежды не предполагается, что все закладываемые правила будут закодированы
чётко по созданному образу. Двусмысленность дресс-кода является результатом временной и капризной природы моды.
Американский философ Джудит Батлер в своих работах рассматривает перформативную теорию
гендерной идентичности, которая утверждает, что гендер выражается с помощь перформативов. Перформативы – это действия, жесты, пластика, речь, с помощью которых человек самовыражается. Она
считает, что не существует истинной природы женщины или мужчины, вытекающей из телесных особенностей. В таком случае одежда также является перформативом, с помощью которого человек может представлять себя как представителя любого пола.
Размытие норм и чёткой грани между исконно мужскими и исконно женскими типами одежды и
модой ведет к возникновению девиантности. Это процесс был запущен в прошлом веке, когда женщины стали бороться за свои права [14]. В моде для мужчин традиционно превалируют нормы агрессивности, выраженные в частых сочетаниях кожи и металла. Фемининность же выражается в чувственности и эмоциональности, подчёркиваемые разнообразными декольте и посадке по фигуре.
В наши дни всё чаще можно столкнуться с понятием «унисекс» в моде, которое тесно связано со
сложностями и переходным характером культуры, направленными на переоценку ценностей Унисекс
является некой экспериментальной формой, так как он провозглашает отказ от шаблонов маскулинности и фемининности из-за ряда их отрицательных качеств. Можно заметить и перетекание традиционных качеств мускулинности в женскую одежду, например, в стили «модерн» и «нью лук», в которых
присутствуют стратегии статусного маркирования и агрессивной сексуальности. Основными векторами
развития моды, завязанными на гендерной асимметрии, являются: репрезентация маскулинного (милитари, брутализм, этника), фемининного (гламур, «нью лук» и тд) и гендерно нейтральные тенденции
(кэжуал, футуризм). В физической реальности молодёжь склонна к экспериментам с гендерными идентичностями, имеющими «внегендерное значение», что четко отражается в последних модных тенденциях
к унисексу, нормкору, в рамках которых не существует деления одежды по половому признаку [14].
Сейчас пришла мода оверсайз или мешковатой одежды. За ней можно скрыть себя, таким образом происходит унификация и обезличивание объекта. Границы гендера стираются, за такой одеждой
не видно принадлежности к тому или иному полу.
Изначально одежда являлась выражением половой идентификации человека. С этой точки зрения одежда играет большую роль. Если меняется общество, меняются и нормы и наоборот, если меняются нормы, то и мода следует за ней. Обычно общество имеет негласные правила о том, как должны выглядеть мужчина или женщина. Стереотипные качества являются не личным отожествлением
мужчин и женщин, а тем, что общество ожидает от пола. Для многих народов штаны – мужская одежда,
а платье – женская. Нарушение этих норм вызывало возмущения.
В эпоху ренессанса для женщин было характерно пышное платье с корсетом и глубоким декольте, таким образом, подчеркивая бедра и грудь. Для мужчин было свойственно надевать чулки и трико,
показывая свою развитую мускулатуру.
В XVIII веке мужчины из высших слоев общества носили туфли и парики, а женщины не могли
надеть брюки до середины XIX века. Можно утверждать, что гендерное неравенство прослеживалось и
в модных тенденциях тех годов [13].
Гендерные границы в одежде начали проявлять свою унификацию к XX веку, когда женщины
стали носить узкие джинсы, которые называли унисекс. Это было одно из тех событий, которые подwww.naukaip.ru
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талкивают к устранению гендерной дискриминации. С течением времени, изменения в моде показывают изменения в обществе.
Унисекс помогает размыть гендерную принадлежность, это можно назвать гендерно - нейтральной модой. Сейчас многие женщины и мужчины носят такие вещи, потому что они устали от стереотипов, устали от того, что диктует мода. Также наравне с оверсайз стилем выступает нормкор – это
одежда для тех, кто не хочет выделяться из толпы.
С получением все больших прав женщинами, которые стали носить мужскую одежду, рубашки,
брюки, кроссовки, стали происходить изменения и в мужской модной сфере. Мужчины также начинают
все более охотно следить за собой. Они ходят в барбершопы, в салоны красоты на различные услуги,
носят одежду с принтами в виде цветов, необычно яркие красные и розовые вещи. Это становиться
абсолютно нормальным. Не мода определяет гендер, а гендер моду. Люди хотят, чтобы одежда была
удобной, а не ассоциировалась с их принадлежностью к какому-либо полу.
Если мы говорим о цвете, конечно, это является одним из самых известных стереотипов об
одежде, как говорит Мартин (1998) «цвет одежды является важным элементом в определении гендера». В наши дни существует тенденция уничтожения границы традиционной гендерной одежды.
Например, Calvin Klein решили совместить мужской и женский показ моды, тем самым подчеркивая, что
таких различий как прежде, уже нет. Также на показе были представлены различные виды одежды для
мужчин в розовых цветах и в обтягивающих формах.
Например, последние красочные коллекции Gucci - это абсолютно деконструкция гендерных стереотипов через моду не только в цвете, но и в формах. Gucci последовал примеру, и была представлена коллекция свободных шелков, цветочных принтов на костюме, шортах. Бантики и украшения – все
это могли, а главное, носили представители всех полов. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле заявил: «мне кажется естественным представить свою мужскую и женскую коллекцию вместе. Так я
вижу мир сегодня. Если одежда красивая, какая разница, кто ее носит?» [3]
Можно привести другой пример деконструкции гендерных стереотипов. Мы привыкли видеть
леопардовые узоры в женских коллекциях. Это часто оказывается необычным для мужчин. Но леопардовые модели были замечены на мужском показе мод Dolce & Gabbana.
Сейчас в моде прослеживаются тенденции гендерной текучести, гендерных свободных коллекций. Мода пытается устранить гендерные стереотипы. Никто не пытается навязать женщинам или
мужчинам, что они обязательно должны носить одежду, которая подчеркивает их гендерную принадлежность. У H&M появилась первая бесполая джинсовая коллекция, которая ломает все границы представлений о моде. Это, безусловно, можно считать прорывом в сфере модных тенденций.
Безусловно, наше общество стремительно идёт вперёд, не только с технологической точки зрения, но и с позиции социальных взаимоотношений. Раньше гендер определялся исключительно биологической природой человека, то есть был приравнен к полу. Теперь же существует более 50 гендеров и
наблюдается тенденция к снижению роли гендерных стереотипов в обществе. Как и говорил Дж. Батлер гендерная идентификация складывается из множества факторов (перформантов). Гофман писал,
что мы все имеем врожденные фемининные и маскулинные черты, что активно подтверждается на показах мод последних 3-4 лет.
Социальные шаблоны мышления помогают людям быстро анализировать информацию и тратить на фоновые процессы меньше времени, в наше время все ещё остаются рабочими, даже несмотря на усложнение социальных процессов. В ближайшее время стереотипы, безусловно, не перестанут
применяться к людям, однако именно мода является одной из тех сфер, которая наиболее гибкая и
чуткая к новым тенденциям, открытая к экспериментам.
Гендерные стереотипы всегда существовали в сфере моды, это обусловлено обществом, социальными ролями, структурой. Но в современном мире все меняется, мода стала тем двигателем прогресса, которая устраняет границы, происходит гендерная унификация. При этом никто не запрещает
носить женщинам платья и каблуки, джинсы и пиджаки; мужчинам футболки с цветочным принтом или
классические костюмы. Мода становиться свободной от предрассудков. Одежда отражает внутреннее
состояние человека, но не определяет его пол.
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Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовые основы относительно приобретения или
сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Рассмотрены исторические этапы и изменения в законодательстве в части ответственности за данное преступное деяние. Выявлены основные
направления развития законодательства и отмечены необходимые уточнения в части основных понятий.
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FEATURES OF MODERN CRIMINAL LAW IN TERMS OF LIABILITY FOR THE ACQUISITION OR SALE
OF PROPERTY KNOWINGLY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
Larkin Mikhail Sergeevich
Abstract: the article deals with the criminal-legal basis for the acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means. Historical stages and changes in the legislation regarding responsibility for this criminal act are considered. The main directions of development of the legislation are revealed and the necessary
clarifications in terms of the basic concepts are noted.
Keywords: regulation, responsibility, criminal law, sale of property, purchase, criminal act, law.
Рассмотрение уголовно-правовых основ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по нашему мнению необходимо начать с исторических позиций. Необходимо
рассмотреть исторические этапы развития данного направления.
Впервые еще в начале двенадцатого века рассматривались вопросы ответственности за данное
преступное деяние. В "Русской Правде" были освещены первые аспекты ответственности и наказания
по данному действию. Ответственность и наказание следовало в случае если лицо, было ознакомлено
с тем, что имущество краденое. В случае если покупатель был жертвой мошенников и не имел информации об имуществе и законности владения им, то ответственность и наказание наступало в отношении продавца. В этом случае мошенник должен был компенсировать убытки покупателю [3, с. 115].
В конце пятнадцатого века в отношении сбытчика краденного подход сохранился. В первом кодексе общерусского права «Судебник» (1497 год изд.) были освещены вопросы ответственности за
прием краденного, хранение краденного, а так же реализацию краденного и основные подходы к взысканию убытка в отношении владельца или пострадавшего, указаны сроки тюремного заключения.
www.naukaip.ru

92

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

Следующим этапом развития уголовного права стал период феодальной раздробленности на
Руси. В этот период создается Псковская судебная грамота.
В начале восемнадцатого века издается «Воинский артикул» Петра I. В нем содержались основные определения о хранителе и покупателе. Показано было как разграничивалась ответственность в
случае если у них отсутствовало представление о происхождении имущества и его настоящей принадлежности. Имущество изымалось, но наказание не следовало. Были введены специальные документыпоручительства. Если данный документ отсутствовал, то и добросовестные покупатели были подвержены уплатам штрафов. [4, с. 123].
В 1864 году был издан Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Статья 180 данного
Устава гласила о том что покупка или получение в залог краденных предметов (имущества) подвергаются наказанию. Наказание было 3 месяца тюрем и кроме того 300 рублей штрафа.
В 1903 году в «Уголовном уложении» в статье 279, данное деяние было описано более подробно
и состояло в главе «нарушения постановлений, ограждающие общественное спокойствие. Тем самым деяние стало признано как преступление направленное на нарушение общественного порядка [4, с. 138].
Специальная норма об уголовной ответственности за данное преступление была введена в Уголовном кодексе РСФСР (1922 год). В статье 181 Кодекса наказание было ужесточено и его срок увеличен до 1 года. Кроме тюремного наказания следовала конфискация имущества. Уголовно наказуемым
являлась покупка предметов (имущества), добытого не законно (кража). В 1926 году сохранилась данная редакция в статье 164 УК РСФСР 1926 г. [2].
До введения в действие УК РСФСР 1960 г. данная норма изменениям не подвергалась. Ученые
юристы признавали, что статья 208 УК РСФСР (1960 год), и ее редакционная форма была сформулирована более удачно. В сравнении с ныне действующей статьей 175 УК РФ (1996 год) статья 208 УК
РСФСР (1960 год) содержала два состава преступления. Первым было показано хранение, а вторым
приобретение с целью последующего сбыта.
Законодательная формулировка содержащаяся в статье 175 современного УК РФ понятия «приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» рождает диспуты среди ученых
юристов. Конкретно они находят правильные подходы и оспаривают, что считается объектом преступления в данном конкретном случае [3, с. 98].
Представители классического направления (школы) объектом называют «правовые блага». А
представители традиционной школы считают объектом «общественные отношения». Нам ближе позиция традиционного подхода.
В современных реалиях и в процессе развития рыночных экономических отношений объектом
приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, являются общественные отношения, регулирующие правильное функционирование всей экономической системы страны. Изменения происходят и в правоохранительной системе страны. Вырос уровень общественной опасности
данного преступного деяния.
В основу этого преступления ложится реализация материальных средств добытых не законным
путем и находит отражение в виде ущерба для экономики страны в целом. В связи с вышеперечисленным ответственность за данное деяние, освещена в разделе преступлений в сфере экономики (УК РФ).
Соответственно законодательству (часть первая статья 175 УК РФ) указано два основных альтернативных вида преступного деяния: сбыт и приобретение имущества. Переход имущества от одного
лица к другому считают приобретением, не зависимости от формы, будь то дарение или обмен, покупка. Сбытом считается передача третьим лицам имущества добытого не законно (преступным путем) и
дающее право ему распоряжаться по своему усмотрению. Значительным является, по нашему мнению
определение, что считать окончанием преступления (приобретение и сбыт). Считается оконченным
преступление в момент, когда лицо получает право распоряжаться похищенным имуществом в соответствии со своими интересами. Для квалификации преступления не имеет значение момент получения вознаграждения сбытчиком.
Совершение преступного деяния в виде сбыта и приобретения имущества, добытого заведомо
преступным путем, должно сопровождаться умыслом, то есть преступник должен осознавать, что его
XXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

93

действия противоречат закону и не имеют ни чего общего с предпринимательской деятельностью. В
результате совершенного преступления он должен понимать ответственность за него и неизбежность
наказания.
Имеют место преступления совершенные в результате сговора. Сговор должен состоятся после
совершенного преступного деяния связанного с незаконной добычей имущества и это закреплено статьей 175 (УК РФ).
Законодательно (статья 175 УК РФ) не указано обязательность наличия мотива и наличие целей.
По данному аспекту (наличие мотива и цели) взгляды ученых юристов так же расходится. По нашему
мнению правы те, кто говорит об обязательности корыстной составляющей. Преступник всегда идет на
риск по мотивам получения материальной выгоды (корысти). Данную позицию поддерживает судебная
и досудебная практика.
В последние годы по данным статистики увеличилось количество преступлений в отношении автомобилей или иного имущества в крупном размере. В пункте «б» часть 2 статьи 175 УК РФ законодатель определил автомобиль как на предмет преступления, но в статье не учитывается стоимость и то,
что на каждый вид автомобиля она различна. Этот факт необходимо в современных реалиях рассмотреть более детально, так как стоимость автомобиля может колебаться и кроме этого должно быть рассмотрено состояние и срок эксплуатации.
По нашему мнению есть проблемы и с разграничением приобретения или сбыта от соучастия в
преступлении и укрывательства. Разграничить их порой сложно, так как зачастую они не отличаются
друг от друга. Здесь появляются признаки термина прикосновенность к преступлению. Прикосновенность - это преступная деятельность, возникшая по поводу уже совершенного преступления.
Таким образом, законодательно должны быть сформулированы и уточнены перечисленные выше аспекты и отражены в Особенной части УК РФ.
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Аннотация: В статье рассматриваются периоды становления правосознания личности в России, подчеркиваются особенности каждого этапа, описываются основные виды деформации правосознания
даются их краткие характеристики, рассматриваются причины деформации правосознания личности и
общества.
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LEGAL CONSCIOUSNESS IN RUSSIA: FORMATION, ITS DEFORMATION CAUSES AND TYPES
Smirnova Tatiana Alexandrovna
Khudyakova Kristina Vladimirovna
Abstract: In the article the periods of formation of legal consciousness in Russia, as the peculiarities of each
stage, describes the kinds of corruption of the law of consciousness gives their brief characteristics, examines
the causes of deformation of sense of justice
Keywords: legal consciousness, legal culture, deformation of legal consciousness, legal education, the factors
of deformation of legal consciousness, formation of sense of justice.
Правосознанием является мерилом отношения индивида к сложившемуся праву, его чувств,
взглядов и оценок, а также его личные желания по доработке и изменению этого самого права и других
правовых явлений. Именно правосознание во многом определяет поведение людей в общественной
жизни и в проблемных моментах его правового бытия.
Становление правосознания в России можно разделить на три этапа: дореволюционный, советский и современный периоды.
В дореволюционный период власть предстает в виде патриархальной формы. Отношение людей
к власти воспринималось как справедливое, отеческое «царь-батюшка», она была стержнем общественной жизни.
На Руси в сознании людей нравственные права всегда были приоритетнее писаных законов. В
общем и целом, потребность людей в праве на этом этапе практически отсутствовала, а само право
воспринималось только как средство достижения нравственно-религиозных ценностей, как в языческий, так и в христианский периоды. Из этого следовало небрежное отношение людей к юридическим
законам и правам, в особенности при противоречии этих законов нравственным.
Жизнь в общине поглощала человека как личность. Община отрицала инициативу и предприимчивость.
Коллектив заглушал личность, при этом между индивидом и обществом не было сильных разногласий.
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В России веками власть носила авторитарный характер, поэтому в обществе всегда существовала идея свободы и называлась желанием «воли», она не подразумевала изменение общественного
порядка, включению свободы в общественные институты, а выражалась в личном стремлении побега
от общества, проявляющаяся в свободе только для себя и бесчувственности к свободе других, что
приводило к своеволию и анархии. Из этого следует вывод, что народ относился к власти как к
насильственной силе. Поэтому за ослаблением государственной власти следовало смутное время,
беспорядки и разгул преступности.
Говоря о советском этапе становления правосознания нужно отметить, что Февральская революция 1917 года стала разрушительницей царской власти, при этом она не способствовала развитию политико-правовой культуры, а также не привела к созданию нового государственного строя, породив
распространение беззакония.
Октябрьская революция и создание советской системы перевернули устоявшиеся традиции. Религию заменил атеизм, а единство – диктатура пролетариата и классовая борьба. Укрепление власти
достигалось нивелированием сознания людей, их уравниванием. Правление КПСС характеризовалось
требованиями безусловного соблюдения законов, но по факту любое решение партийного органа было
превыше закона. Можно сказать, что в советский период правосознание народа не развивалось и даже
всячески подавлялось. Людям внушали идеи общественного равенства, для достижения наивысшей
цели, при этом, существовал привилегированный слой, который заострял внимание на неравенстве
большинства населения.
Современный этап развития правосознания характеризуется новым периодом культурноправового развития, основными ценностями которого являются права и свободы гражданина, закрепленные в конституции.
Важнейшей характеристикой правосознания на современном этапе является уважение к праву и
законам, вошедшие в образ жизни граждан России, но одновременно с ними, также существуют группы
людей, пренебрежительно относящиеся к законам.
Народу, знать законы своего государства – необходимо. Так как их знание входит в правовую
культуру, «Знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и значение.» говорил ещё
Юстиниан I.
В современной России, которая характеризуется развитием правового нигилизма, знание законов
определенными людьми может быть даже опасным, поскольку, имеющие хорошую юридическую подготовку люди, могут применять свои знания в корыстных целях. Такому поведению способствует общая
социальная обстановка в стране. Правовой нигилизм присутствует в жизни россиян довольно давно и
можно сказать присущ традиционно. Н.А. Бердяев писал: «Русский нигилизм был русским национальным явлением». Социологические исследования в наше время показывают, что около половины взрослых граждан России к праву и закону имеют отчужденную, настороженную позицию. Что приводит к
деформации правосознания.
Деформация правосознания представляет собой искажение принятых в обществе норм права,
сложившееся в результате воздействия на индивида различных факторов.
Рассмотрим виды деформации правосознания:
1. Правовой фетишизм – гиперболизация роли права в общественной жизни. Люди склонные к
правовому фетишизму считают, что при ужесточении законов, можно скорректировать общественное
поведение в лучшую сторону, например, ужесточение уголовного права: чем суровее наказание, тем
меньше преступлений.
2. Правовой дилентализм – проявляется в легкомысленном отношении к праву и его явлениями.
Этот вид деформации схож с правовым инфантилизмом.
3. Правовой инфантилизм – неполнота правовых знаний, чаще всего наблюдается у молодых
людей, уверенных в своих юридических познаниях, но не имеющих таковых или же имеющих но в недостаточном количестве, для того, чтобы правильно оценить себя и правовую обстановку в целом.
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4. «Перерождение» правосознания – один из наиболее опасных и тяжелых видов деформации
правосознания, так как включает в сознание личности преступные наклонности. Такой вид деформации
свойственен людям, вставшим на противозаконный путь.
5. Правовой нигилизм – представляет собой сознательное игнорирование законов, но исключает
преступный умысел. Проявляется негативным отношением к праву, законам. Люди склонные к правовому нигилизму отрицают право, как необходимость, а также его полезность для общества.
6. Морально-правовой конформизм – его характерные черты безынициативность, пассивность.
Человек не желает отличаться от других.
7. Правовой эгоцентризм – выражается в злоупотреблении правами, использование законов для
причинения вреда. Для такого индивида, права и свободы других людей игнорируются.
8. Правовая демагогия – спекуляция проблемами, для достижения собственных корыстных целей. Вид социального обмана.
9. Правовой релятивизм – личность представляет себе право относительным, трактует его посвоему, опираясь на свои собственные суждения, внешне это проявляется как нарушение закона.
10. Правовой субъективизм – проявляется в одностороннем отношении индивида к праву, признании собственных прав и игнорировании обязанностей. Такие люди могут превышать свои полномочия, нарушать чужие права.
Деформация правосознания является следствием различных факторов, повлиявших на индивида. К таким факторам можно отнести дефицит правового воспитания, правового обучения, недостаточная организация правовой культуры, отрицательный опыт защиты своих прав, а также недоработка
законодательства, противоречивые действия органов власти.
Под правовым воспитанием понимается деятельность государства и общества, направленная на
формирование правовой культуры и правосознания, для развития у людей поведенческой направленности на уважение и соблюдение законов.
В задачи правового воспитания входит: прививание уважения к праву, формирование знаний о
праве, обучение умению применять правовые знания, действовать в соответствии с законами. Правовое воспитание каждого человека формирует правовую культуру всего общества.
Правовая культура – это часть общей культуры, состояние общества определяющаяся политической, экономической, социальной ситуацией в стране.
В заключении, можно отметить, что деформация правосознания, это общественное явление, на
которое оказывают воздействие различные факторы, государству и обществу необходимо минимизировать условия возникновения причин, рождающих деформацию правосознания. Путем преодоления
деформации правосознания должно стать формирование воспитания личности так, чтобы каждый понимал и принимал необходимость главенствующей роли права. Повышение правовой культуры, развитие правовой системы, защита прав личности, то, на что необходимо обратить внимание. И.А. Ильин по
этому поводу писал: «Строить право не значит придумывать новые законы и подавлять беспорядки; но
значит воспитывать верное и все углубляющее и крепнущее правосознание».
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Аннотация: В статье рассмотрены основные изменения института волостной юстиции, ставшие следствием учреждения земских участковых начальников в конце XIX века. Приводится сравнительная характеристика правовых норм, регламентирующих деятельность волостных судов до и после введения
12 июля 1889 г. «Положения о земских участковых начальниках». Дается историко-правовая оценка
отдельным аспектам реформирования волостного суда, повлиявшим на его развитие.
Ключевые слова: волостной суд, реформа волостного суда, земские участковые начальники, юрисдикция, период контрреформ.
REFORMING THE INSTITUTION OF THE VOLOST COURT OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE PERIOD
OF "COUNTER-REFORM": A STEP FORWARD OR REGRESSION
Rzhavitin Valery Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the main changes in the institute of volost justice, which resulted from the establishment of zemsky district chiefs in the late XIX century. The comparative characteristic of the legal norms
regulating activity of volost courts before and after introduction on July 12, 1889 "Regulations on zemsky district chiefs"is resulted. Given the historical-legal evaluation of selected aspects of the reform of the volost court
that influenced its development.
Keywords: volost court, reform of volost court, zemsky district chiefs, jurisdiction, counter-reform period.
Крестьянская волостная юстиция существовала в Российской империи достаточно продолжительный исторический отрезок времени: с принятия «Общего положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» вплоть до полной ликвидации волостных судов в 1917 г. Однако не стоит забывать, что задолго до проведения крестьянской реформы 1861 г. в Российской империи были созданы органы самоуправления государственных крестьян, несшие на себе одновременно и бремя правосудия. В связи с этим справедливым следует считать утверждение, что отдельные механизмы рассмотрения споров автономно крестьянским населением зародились намного раньше.
В пореформенный период волостной суд претерпевает существенные изменения, которые не
могли не сказаться на его развитии. Так, в период «контрреформ» Александра III 12 июля 1889 г. были
приняты «Положение о земских участковых начальниках», «Временные правила о волостном суде в
местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках» (далее – «Временные
правила…»), в соответствии с которыми волостной суд коренным образом стал отличаться от предшествующей модели.
Институт земского участкового начальника, введенный на территории Российской империи, стал
неким орудием контроля государства за крестьянской средой. Это было продиктовано вызовами вреXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мени, как часть реакционной политики Александра III, всецело направленной на пресечение «революционной холеры» конца XIX века. Земский участковый начальник представлял собой надежного посредника между государством и крестьянской волостной юстицией, попавшей под его опеку.
Изменение существовавшего порядка избрания волостных судей представляется не иначе, как
лишение крестьян самостоятельно, обособленно от государства формировать волостной суд. Согласно
“Общему положению крестьян, вышедших из крепостной зависимости”, «волостной суд избирается
ежегодно волостным сходом (или сельским, если волость состоит из одного сельского общества) от
четырех до двенадцати очередных судей» [1, с. 155].
По «Временным правилам…» волостной суд состоит из четырех судей, включая председателя,
назначенного уездным съездом. По усмотрению уездного съезда председателем мог быть назначен
местный волостной старшина. От каждого сельского общества избиралось по одному кандидату в волостные судьи, причем общее число выбранных кандидатов должно быть не менее восьми. Если волость состояла менее чем из восьми сельских обществ, то недостающее число кандидатов избиралось
обществами, наделёнными такой компетенцией. Утверждение из состава избранных кандидатов в должность четырех волостных судей на три года производил земский участковый начальник, остальные кандидаты назначались на тот же срок и заменяли волостного судью в определенных случаях [2, с. 528].
Таким образом, можно заключить, что процедура утверждения волостных судей земским участковым начальником являет собой пример установления своеобразного государственного фильтра, позволяющего в случае крайней необходимости отсеивать недостойных и неугодных кандидатов.
Кроме того, следует отметить тот факт, что крестьяне потеряли ту полную самостоятельность,
которую им предоставили в 1861 г., поскольку прямое избрание и назначение волостных судей волостными сходами или сельским обществом теперь отсутствовало. Поэтому, с точки зрения развития института волостного суда как самобытной и обособленной судебной юстиции, такие изменения вряд ли
могут расцениваться как движение вперед.
К вопросу о внедрении государственного контроля над волостными судами, бесспорно, относится
и проведение не менее двух раз в год земскими участковыми начальниками ревизий волостных судов
соответствующего участка. Каждый волостной суд находился под всеобъемлющим надзором непосредственно земских участковых начальников, ставших верным оплотом самодержавия. В сложившейся обстановке трудно говорить о самостоятельности судебной власти, представленной волостной юстицией.
Волостной суд, изначально рассматривающий споры исключительно как моносословный суд
крестьян, перестает существовать в таковом качестве. Связано это с расширением компетенции и
подведомственности крестьянского волостного суда. Теперь подведомственность волостного суда распространяется как на крестьян, так и на представителей других категорий населения (посадское население, ремесленники), что не могло не отразиться на работе судебного органа [2, с. 529]. Это дает основание отныне не считать волостной суд судебным органом, стоящим на страже исключительно крестьянских интересов.
Прежние рамки подведомственности волостных судов были значительным образом расширены
за счёт постепенной ликвидации мировых судей. Обозначенные изменения выражались в том, что волостной суд стал рассматривать гражданские споры и тяжбы между крестьянами о недвижимом имуществе, входящем в состав крестьянского надела, споры и тяжбы между лицами, подведомственными
волостному суду, ценой до трехсот рублей, за исключением некоторых исков. Также подлежали рассмотрению гражданские дела, истцами которых, в отличие от ответчиков, являлись лица, не подведомственные волостному суду. Отдельную группу гражданских дел составляли некоторые дела по
наследованию и разделу наследуемого имущества [2, с. 529].
В силу того что волостному суду было предоставлено право рассматривать уголовные дела, ранее относившиеся к исключительной компетенции мирового судьи, подсудность волостного суда по
уголовным делам уже нельзя было назвать ограниченной. Так, проступки, закрепленные в статьях
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (ст. 30,31, 33-39,41-431, 45-47,49-51,52 и иные),
перечень которых представлен в статье 17 «Временных правил…», подлежали рассмотрению в волостном суде. Произведенное крупномасштабное изменение подсудности данной судебной инстанции
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должно было поднять статус волостной юстиции и коренным образом «реанимировать» волостной суд
в глазах крестьянских масс и всей общественности.
Отдельно необходимо рассмотреть вопрос, посвященный статусу волостного судьи, требованиям, предъявляемым к кандидатам данной должности, поскольку волостной судья в глазах современников представлялся безграмотным русским мужиком, вершившим более произвол, нежели правосудие.
Например, В. Б. Безгин, исследователь крестьянского правосудия второй половины XIX - начала
XX вв., указывает на то, что «сами крестьяне характеризовали волостные суды как “темные”, “неумелые”, которые “законов не знают”» [3, с. 113]. Поэтому авторитет, уровень образованности волостного
судьи являлись актуальными проблемами того периода. Попытка улучшить данное положение была
предпринята именно в 1889 г. К волостному судье предъявлялись следующие требования: возрастной
ценз был увеличен с 25 до 35 лет, причем будущий волостной судья обязательно должен быть крестьянином-домохозяином. Отдельной строкой указывалось, что кандидат, избираемый на должность волостного судьи, должен пользоваться уважением своих односельчан, а также по возможности быть
грамотным.
Кроме того, был установлен ряд ограничений для кандидата. Оправданным и понятным является
то, что лицо лишается права быть избранным судьей волостного суда, если лицо было осуждено за
совершение некоторых преступлений против собственности, подвергалось телесному наказанию, заключению в тюрьме и иному строгому наказанию, содержит трактиры и питейные заведения. К тому же
прямо предусматривалось, что лицо, занимающее должность в волостном или сельском управлении,
не могло быть избрано в качестве волостного судьи [2, с. 528].
Итак, волостной судья по новым требованиям должен иметь положительный моральный облик,
не совмещать должность волостного судьи с иными должностями в волостном или сельском управлении. Помимо этого, волостной судья обязан был пройти процедуру присяги в установленном порядке, а
также носить врученный специальный знак судьи. Все это должно было подчеркнуть важность статуса
волостного судьи, придать его деятельности значимость как для государства в целом, так и для крестьянского общества в частности. Например, А.А. Леонтьев отмечал, что «преобразования 1889 г. позволили улучшить кадровый состав корпуса волостных судей…» [4, с. 66-67]. Однако автор делает акцент на
том, что такие формальные изменения не смогли привести волостной суд к реальным улучшениям.
Несмотря на это, стоит сказать, что государство на законодательном уровне пыталось сдвинуть
архаичный институт волостного суда с мертвой точки в сторону серьезных улучшений. Крестьяне нуждались в волостном суде, поскольку действительно сопоставимой альтернативы волостному суду государство не могло предоставить крестьянам на тот момент времени.
Представляет интерес и нововведение относительно денежного содержания для волостных судей. В сравнении с прежним положением дел, когда вознаграждение волостных судей решалось по
усмотрению волостных сходов, волостным судьям предоставлялась гарантированная возможность на
получение денежного содержания за осуществление своей деятельности. Невзирая на то что годовой
оклад содержания волостного судьи не мог превышать 60 рублей, председателя волостного суда – 100
рублей, деятельность волостных судей была переведена на возмездную основу, что подразумевает
под собой стимулирование и способ привлечения крестьян к работе в волостной юстиции.
Не менее значимым и благоприятным является закрепление такого правового института, как отвод волостного судьи в случаях возникновения «конфликта интересов». Отмечалось, что волостной
судья был не вправе разрешать дела, тем или иным образом затрагивающие его личные интересы
или интересы неотделенных членов его семейства [2, с. 529]. В целом указанная норма не представляется совершенной в силу того, что существенный пробел в данной норме позволял волостному судье принимать участие в судебном разбирательстве, касающемся его близких родственников, не живших с ним совместно. При этом нельзя не сказать, что такая не совсем удачная попытка введения института отвода судьи - необходимый шаг в сторону сближения волостной юстиции и общей судебной
системы Российской империи.
Волостная юстиция пользовалась популярностью не только ввиду простоты и бесплатности судебного процесса, но и ввиду оперативности и близости волостного суда к сельскому населению. ПриXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чем стоит сказать, что сложившаяся практика удобного расположения волостного суда была поддержана государством и в 1889 г., что нашло отражение в установлении волостным судам рассматривать
дела как в месте их постоянного нахождения, так и в иных местах в случаях надобности. Такая политика государства, вероятней всего, была направлена на то, чтобы заинтересовать как можно большее
число представителей крестьянства в обращении за рассмотрением спора именно в волостные суды.
Изменения в порядке производства волостным судом гражданских и уголовных дел и их решения носили, как правило, точечный характер, так как относительное большинство процессуальных норм
ранее уже реализовывались на основании законодательных актов, принятых еще при Александре II.
Высказанное положение можно подкрепить таким очевидным фактом, как дублирование нормы о цели
волостного суда при рассмотрении спора склонять тяжущиеся стороны к примирению [2, с. 531].
Ключевые нововведения в сфере порядка производства дел волостным судом касались введения института замены одной из тяжущихся сторон уполномоченными по закону представителями в
установленных случаях, в том числе при наличии уважительной причины; регламентация процедуры
вызова и явки свидетелей в волостной суд; предоставление права волостному суду в случае назначения ареста отсрочить его исполнение с разрешения земского участкового начальника.
В круг полномочий земского участкового начальника дополнительно включалось право замены
телесного наказания другим соответствующим взысканием, например арестом или штрафом. Думается, что использование замены телесных наказаний иными уголовно-правовыми санкциями вполне
можно рассматривать не только как проявление гуманизации уголовного права, но и как стремление
ввести крестьянство в общесословное правовое поле Российской империи.
Отдельно хочется отметить, что до учреждения должности земских участковых начальников решения волостного суда были окончательными. В этом смысле волостной суд являлся для крестьян
первой и единственной судебной инстанцией, рассматривающей подведомственные ей гражданские
дела и уголовные проступки. Разрешение любого спора, касающегося интересов крестьян, замыкалось
исключительно на волостном судье. С принятием «Положения о земских участковых начальниках» ситуация кардинально изменилась в силу того, что по новому законодательству стала функционировать
апелляционная инстанция в лице уездного съезда. Земский участковый начальник выполнял роль связующего звена между волостным судом и уездным съездом.
Введение апелляционной инстанции можно рассматривать как положительный, так и отрицательный момент. Предоставленная крестьянам возможность обжаловать решение волостного судьи
есть эффективный способ борьбы с царившим в волостной юстиции произволом. Однако появившийся
рычаг воздействия на волостного судью мог привести к умалению независимости судебной власти при
использовании его в качестве административного ресурса.
Особенно хочется подчеркнуть позицию государства, связанную с вопросом о применении обычая при отправлении правосудия волостными судьями. На протяжении пореформенного периода неоднократно поднималась проблема сосуществования двух параллельных правовых систем: официальной
государственной и обычно-правовой. Законодатель эпохи «контрреформ» принял достаточно взвешенное решение, оставив за волостными судами право использовать давно укоренившиеся в той или иной
волости местные обычаи. Взвешенным это решение можно считать потому, что государство объективно воспринимало существующую действительность, отражавшую катастрофически низкий уровень
правовой культуры крестьян. В случае взятия резкого курса на искоренение в волостных судах практики применения местных обычаев могло поколебать приверженность большинства крестьян к волостной
юстиции.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что волостной суд в эпоху «контрреформ» переживал очередной этап собственного развития, который нельзя подвергать однозначной критике. Безусловно, изначально существовавшая волостная юстиция, не знающая прямого вмешательства государства в сферу осуществления волостным судьей правосудия, в этом смысле лишилась той исключительной самобытной обособленности. При этом произошло переплетение в руках земского участкового
начальника исполнительной и судебной власти, что с позиций теории разделения властей является
неприемлемым.
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При этом стоит отметить и наблюдение положительных сдвигов в развитии волостного суда. Реформа 1889 г., оставив в силе нормы о применении местного обычая и приоритетности примирения,
расширяет компетенцию волостного суда, вводит особые требования к кандидатам в волостные судьи,
порядок обжалования решений. Все эти изменения были направлены на повышение статуса волостного суда как полноценной местной судебной инстанции и постепенное её сближение с общей судебной
системой Российской империи.
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Институт компенсации морального вреда в российском гражданском законодательстве выступает
важным механизмом защиты неимущественных благ. Постепенно законодатель совершенствует правовые нормы, регулирующие рассматриваемый институт, однако на практике имеется ряд неразрешенных проблем, связанных с рассмотрением дел о компенсации морального вреда, одной из них является проблема судебного доказывания.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ [1] истец должен обосновать факт причинения ему морального
вреда и размер компенсации и другие обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела, а ответчик соответственно обосновать свою позицию, тем самым реализуется конституционный принцип состязательности (ч.3 Конституции РФ[2]).
Как известно, нравственные страдания не имеют объективного физического выражения в силу
правовой природы, тогда как суду объективно проверить факт причинения морального вреда? Как сторонам по делу о компенсации морального вреда подтверждать или опровергать связь морального вреда с действиями или бездействиями ответчика?
Особенности судебного доказывания по делам о компенсации морального вреда затрагивают
несколько постановлений Пленума Верховного суда РФ: от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [3], от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридичеwww.naukaip.ru
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ских лиц» [4], от 15.06.2010 №16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» [5], от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина»[6] и др.
Указанные акты разъясняют проблемные вопросы в области компенсации морального вреда, и
выделяют юридические факты, образующие предмет доказывания, который не является общим для
всех дел данной категории, а в каждом отдельном случае может изменяться. Юридические факты, которые входят в предмет доказывания: во первых, само действие или бездействие, повлекшее нарушения неимущественных благ лица и когда они были совершены; во вторых, на какие нематериальные
блага посягает совершенное действие или бездействие; в третьих, в чем выразились страдания лица
при причинения морального вреда; в четвертых, степень вины причинителя вреда (не входит в предмет
доказывания в отдельных случаях, установленных законодательством); в пятых, размер компенсации.
Также существует такой термин как «преюдициальные факты», то есть юридические факты, которые
были установлены вступившим в силу судебным решением. Указанные факты не включаются в предмет доказывания. Пример исключения преюдициального факта из предмета доказывания прослеживается в решении Индустриального районного суда г. Хабаровска [7] «при определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание тот факт, что виновность ответчиков в совершении
преступления установлена вступившим в законную силу приговором суда, и сделал вывод, что истец
безусловно испытывал физические страдания, связанные с причинением ему телесных повреждений,
повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».
По делам о компенсации морального вреда бремя доказывания распределяется таким образом,
что истец должен доказать вышеуказанные юридические факты, входящие в предмет доказывания, а
ответчик доказать отсутствие своей вины. В соответствии с ч. 2 ст. 1064 ГК РФ[8] в данном случае действует презумпция вины причинителя вреда, и ответчику необходимо доказать свою невиновность для
освобождения от наказания.
Однако в некоторых случаях, указанных в Гражданском кодексе РФ, а именно в ст. 1100, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины.
Для подтверждения факта причинения нравственных или физических страданий могут использоваться различные средства доказывания, например, предоставление судебных актов, материалов ДТП
аудиозаписи, объяснения сторон, показания свидетелей и т.д. Однако в соответствии со ст. 151 ГК РФ
моральный вред затрагивает личные неимущественные блага гражданина, ввиду чего доказать факт
причинения нравственных или физических страданий довольно сложно.
Таким образом, в теоретическом аспекте при доказывании по делам о компенсации морального
вреда стороны пользуются всеми средствами доказывания, имеющимися в гражданском процессуальном законодательстве. Однако на практике доказывание сводится к показаниям свидетелей и объяснениям сторон, ввиду того, что нравственные страдания не имеют объективного выражения, такие средства доказывания как письменные и вещественные доказательства используются редко.
При доказывании размера компенсации морального вреда необходимо отметить, что моральные
и физические страдания в отличие от имущественного вреда сложно оценить и невозможно измерить
специальными показателями, так как они носят субъективный характер и зависят от конкретных обстоятельств и определенного человека. В связи с этим необходимо иметь в виду, что индивидуальные
особенности потерпевшего и фактические обстоятельства причинения вреда также подлежат оценке
при рассмотрении дел рассматриваемой категории. Дополнительно могут учитываться поведение потерпевшего в момент причинения вреда. Например, при разрешении Индустриальным районным судом
г. Хабаровска требования истца о компенсации морального вреда, суд учел фактические обстоятельства дела, степень тяжести повреждений, полученных истцом, а также тот факт, что в момент ДТП истец не был пристегнут ремнем безопасности, степень вины ответчика в произошедшем ДТП, его материальное положение (ответчик являлся пенсионером) и пришел к выводу о снижении размера компенсации морального вреда[9].
При определении индивидуальных особенностей потерпевшего учитываются длительный харакXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тер физических страданий, род деятельности потерпевшего, в случае, если полученные травмы препятствуют осуществлению профессиональной деятельности и лишают возможности реализовывать
конституционное право на труд.
Таким образом, при рассмотрении дел о компенсации морального вреда, в процессе доказывания во многих случаях ни факт причинения морального вреда, ни размер заявленной компенсации
объективно ничем не подтверждается.
Проанализировав судебную практику по делам о компенсации морального вреда, можно сделать
вывод, что обычно требования о компенсации морального вреда удовлетворяются, при этом мало
внимания уделяется процессу доказывания нравственных страданий. Во многих случаях процесс доказывания нравственных страданий сводится к объяснению истца, а также показаниям свидетелей (чаще
родственников, друзей). При этом стороны могут использовать любые средства доказывания, однако
исходя из правовой природы института морального вреда, в том числе отсутствия внешних признаков
нравственных страданий, не представляется возможным объективно и достаточно доказать наличие
или отсутствие таких страданий.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ НОТАРИАЛЬНОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК ПО
РАСПОРЯЖЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Дерницкая Анна Эдуардовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»

Аннотация: работа посвящена анализу актуальных изменений в правовом регулировании нотариального удостоверения сделок по приобретению и отчуждению участниками общей долевой собственности
недвижимого имущества по одной сделке. Выявлены последствия и предпосылки таких изменений.
Ключевые слова: нотариальное удостоверение, сделки, общая долевая собственность, распоряжение
недвижимым имуществом, законодательство.
ACTUAL NOTARIZATION ASPECTS IN TRANSACTIONS ON DISPOSAL OF A REAL ESTATE IN JOINT
SHARED OWNERSHIP
Dernitskaya Anna Eduardovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of actual аmendments of notarization of real estate transactions
by participants of joint shared ownership in one transaction. The author identified the prerequisites and consequences of such аmendments.
Key words: notarization, transactions, joint shared ownership, disposal of real estate, legislation.
Различные аспекты волеизъявления участников гражданских правоотношений находятся под
пристальным вниманием законодателя. Не осталось в стороне и регулирование в области совершения
сделок участниками общей долевой собственности.
С 31 июля 2019 года вступили в силу поправки в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которыми упрощается порядок обязательного нотариального удостоверения сделок с долями в праве общей собственности.
Суть нововведений состоит в том, что приобретать или отчуждать недвижимость, находящуюся в
долевой собственности можно без нотариального заверения. Основное обязательное условие — обоюдное согласие всех собственников.
Указанные нововведения стали актуальными для большого количества граждан: по статистике
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на 31 марта 2019 года в
Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 65,4 миллиона прав общей долевой
собственности физических лиц.
В российском законодательстве нотариальная форма для сделок по реализации долей в недвиXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жимом имуществе приобрела императивный характер в 2015 году. В Федеральный закон от 21.07.1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» были
внесены изменения, в соответствии с которыми сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе всеми участниками своих долей по одной сделке, стали
подлежать нотариальному удостоверению. Отразились указанные изменения и на положениях статьи 42
Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Полагаем, что действия законодателя по введению в практику нотариального удостоверения
сделок с долями в недвижимом имуществе стало реакцией на тотальный рост мошенничества в сфере
купли-продажи долей на недвижимое имущество.
Известны частые случаи, когда, выкупая так называемые «микродоли» в имуществе, мошенники
вселялись в жилое помещение, где, злоупотребляя своими правами, различными действиями выживали добросовестных собственников тем самым принуждая последних к заключению сделки по куплепродаже долей в недвижимом имуществе на условиях мошенника.
Нотариус при таких обстоятельствах стал неким гарантом законности сделок с долями в праве.
Это обоснованно тем, что удостоверяя сделку, нотариус осуществляет комплекс процедур, направленных на проверку правомерности сделки, установление воли сторон на ее совершение, а также на извещение о наличии преимущественного права покупки всех собственников, а в случае обнаружения
малейших признаков незаконности, нотариус имеет полномочия для отказа в её удостоверении.
Таким образом, действия законодателя по закреплению нотариальной формы подобных сделок
были направлены на защиту и укрепление института собственности. В то же время нельзя не сказать о
некой чрезмерности законодателя на этом пути.
Действительно, в случае отчуждения доли в праве одним из участников удостоверение сделки
нотариусом представляется оправданным, так как имеется риск нарушения преимущественного права
других участников по приобретению отчуждаемой доли, а также происходит смена одного или нескольких участников общей долевой собственности. В то же время в случае отчуждения долей всеми участниками по одной сделке вопрос о реализации преимущественного права не ставится, а самой сделкой
участники собственности по сути оформляют распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в
общей долевой собственности.
Полагаем, что, при обоюдном согласии всех собственников о реализации своих долей по одной
сделке в отношении имущества, нотариальное удостоверение данной сделки не имеет какой-либо объективной необходимости. При таких обстоятельствах риск нарушения преимущественного права отсутствует, права и законные интересы покупателя также в принципе нарушены быть не могут, так как нет
возможности возникновения риска перевода в последующем прав и обязанностей по сделке на участников долевой собственности [4, с. 17].
Подобную позицию выразил Верховный суд Российской Федерации в Определении от 03.04.2019
года, которым признал выводы судов нижестоящих инстанций о признании незаконным решения
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии об отказе в
государственной регистрации перехода права по иску Комитета по управлению имуществом законными
и обоснованными.
Исходя из материалов дела, Комитетом с собственниками квартир, расположенных в многоквартирном доме, заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, на основании которых произведён выкуп в том числе долей в праве общей долевой собственности.
Отказ в государственной регистрации перехода права к муниципальному образованию, обоснован тем, что Управлением обнаружено нарушение статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», выразившееся в факте несоблюдения Комитетом процедуры обязательного нотариального удостоверения сделок направленных на возмездное
отчуждение всеми участниками долевой собственности своих долей в праве общей долевой собственности на квартиру.
Судом по делу установлено, что норма статьи 42 Закона направлена на защиту преимущественного права приобретения этой доли другим долевым собственником. В рамках изъятия для мунициwww.naukaip.ru
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пальных нужд нарушение указанного права допущено быть не может ввиду того, что изъятие производится Комитетом путём выкупа жилых помещений, в том числе долей в праве на эти помещения, у всех
собственников одновременно, которые не являются несовершеннолетними и не признаны ограниченными в дееспособности.[5].
Резюмируя вышеизложенное, норма п. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в редакции от 03.07.2016 года необоснованно закрепляла обязанность нотариального удостоверения сделок по реализации недвижимого имущества,
находящегося в общей долевой собственности всеми собственниками по одной сделке. Это, в свою
очередь, влекло неблагоприятные последствия в виде затягивания процесса по отчуждению имущества собственниками.
На наш взгляд, указанные противоречивые моменты стали отправной точкой для дальнейших
изменений в области правового регулирования сделок с долями в общей собственности. Так что же
изменилось?
С учётом вступивших в силу изменений, Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ, не
требуется соблюдение нотариальной формы при заключении сделок по отчуждению либо ипотеке всеми участниками собственности своих долей по одной сделке, а также договоров об ипотеке долей в
праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.
Таким образом, договор дарения, мены, купли-продажи, наследования или ипотеки долей, а также иные договоры по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, могут быть заключены в простой письменной форме в случае, если все без исключения долевые
собственники пришли к единому мнению о распоряжении имуществом.
Как следствие, возникают и иные положительные моменты, связанные с законодательными изменениями. Так, ранее за нотариальное удостоверение рассматриваемой сделки взимался нотариальный тариф в размере 0,5% от суммы договора, в денежном эквиваленте указанная сумма могла достигать 20 000 рублей. Помимо этого, участниками сделки уплачивался тариф за оказание нотариусом
услуг правового и технического характера.
Законодательные нововведения позволят собственникам, пришедшим к обоюдному решению по
совершению сделки с долевой собственностью, сократить временные и финансовые издержки, полностью исключив из них затраты, связанные с получением нотариальных услуг.
Однако следует сказать, что нотариальная форма сделок в целом актуальна для современных
гражданских правоотношений. В тех случаях, когда участники сделки с долями в праве на недвижимое
имущество находятся в уязвимом положении, связанном с теми или иными объективными факторами,
присутствует риск нарушения прав и интересов участников сделки, законодатель закрепляет обязательное совершение такой сделки при участии нотариуса.
Обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по распоряжению долями в
праве на недвижимое имущество:
- в случае заключения договора об отчуждении или ипотеке долей в праве общей собственности,
а также при продаже разных долей по одной сделке [2, ст. 42]
- в случае, если собственником доли является несовершеннолетний гражданин или гражданин
признанный судом ограниченно дееспособным [2, ст. 54]
Не запрещает закон и нотариальное оформление сделки при наличии желания долевых собственников даже при отсутствии указанных оснований.
Проанализировав законодательные нововведения, есть основание полагать, что исключение из
закона «О государственной регистрации недвижимости» нормы, предусматривающей нотариальное
удостоверение при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, стало оправданным и необходимым как в целях упрощения процедуры совершения таких сделок,
так и для сокращения финансовых и временных издержек лиц, связанных с привлечением услуг нотариуса. Для заключения подобных сделок достаточным представляется соблюдение простой письменной формы.
Нормы гражданского законодательства, регулирующие отчуждение долей в праве собственности
XXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

109

на недвижимое имущество, требуют дальнейшего совершенствования. Полагаем, что правовое регулирование указанных отношений должно быть ориентировано, с одной стороны, на защиту прав и законных интересов собственников, а, с другой, - на сокращение чрезмерно высоких организационноправовых требований и финансовых обременений, налагаемых на собственника.
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Аннотация: в статье кратко представлена инклюзивная историческая практика, раскрыто отношение
общества и государства к людям с отклонениями в развитии. Проанализировав и обобщив теоретический и практический опыт функционирования отечественной системы образования, авторы представили инклюзивное обучение, как составную и необходимую часть поддержки и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: образовательные потребности, оптимальные условия, равноценность, инклюзивное
образование, толерантность.
INCLUSIVE EDUCATIONAL PRACTICES: HISTORY AND MODERNITY
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Morova Raisa
Abstract: the article briefly presents an inclusive historical practice, reveals the attitude of society and the
state to people with developmental disabilities. After analyzing and summarizing the theoretical and practical
experience of the national education system, the authors presented inclusive education as an integral and
necessary part of the support and assistance to children with disabilities.
Key words: educational needs, optimal conditions, equivalence, inclusive education, tolerance.
Изменение ценностных ориентаций XXI века – это не только экономический и демографический
рост, но и растущее внимание к образовательным технологиям, нравственному развитию общества.
В новых политических и социокультурных условиях эти изменения в общественном сознании задали положительный импульс в решении жизненно важных проблем семей, воспитывающих ребенка,
нуждающегося в чувственном отношении со стороны окружающих.
Для современного педагогического процесса актуальной является такая образовательная система, в которой для каждого ребенка, каждой личности созданы наиболее оптимальные условия для обучения и воспитания.
В сложившихся условиях в число приоритетных выдвинулась задача решения насущных проблем отечественного образования в плане предоставления возможности получить образование всем,
без исключения, ребятам.
Проблема инклюзивного обучения привлекала и привлекает пристальное внимание педагогов исследователей и педагогов – новаторов.
В плеяде отечественных мыслителей, внесших значительный вклад в разработку теоретических
оснований инклюзивного образования находятся С. В. Алехина, А. Г. Асмолов, Д. З. Ахметова, Г. Банч,
Л. С.Выготский, С. А. Зыков, Т. С. Зыкова, Н. А.Каргапольцева, В. П.Кащенко, С. Н.Крюков, Э. И. Леонгард, Н. С. Морова, Н. М.. Назарова, З. Г. Нигматов, М. С. Певзнер, Ф. Л. Ратнер, Г. Я. Трошин, У. В.
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Ульенкова, Н.Д. Шматко, Л.М.Шипицина, А. Ю. Юсупова, Е. Р. Ярская-Смирнова.
Среди представителей фундаментальной науки хотелось бы остановиться на мнении Л. С. Выготского, который неоднократно указывал на недопустимость изоляции детей с ОВЗ от общества практически здоровых сверстников.
Мы разделяем аксиологические взгляды Салаватулиной Л. Р. на заключение Льва Семеновича о
том, что основной задачей воспитания ребенка с различного рода нарушениями, является исправление
социального вывиха [13].
Отсюда следует целесообразность обращения к изучению историко-педагогического наследия в
эволюционном контексте отношения общества и государства к людям с особыми потребностями.
Анализ вопросов теории и практики образования детей с трудностями в обучении имеет давнюю историю, уходящую корнями в эпоху становления общественного образования в X веке.
Историографический анализ показывает, что начальным периодом условно считается время
христианизации Руси и возникновения первых монастырских приютов. В этот период был создан задел
для обретения ребенком-инвалидом права на жизнь и на обучение.
Процесс становления, развития и совершенствования государственной системы специального
образования включал длительный временной период, имел широкий диапазон.
Огромную роль в предоставлении прав на призрение сыграл Петр I. В своих указах он повелевал открывать во всех губерниях богадельни, в которых необходимо оказывать помощь остро нуждающимся в ней людям, т.е. появляется государственная политика в области защиты сирот и детей.
В соответствии с установкой на сохранение и укрепление содержательной направленности государства в области социальной политики в XVIII веке были открыты народные училища для обучения
подростков и взрослых с физическими дефектами.
Под руководством императора Александра I открываются специальные школы для глухонемых,
для незрячих подростков.
Внимание государства к необходимости воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии
повлекло за собой и всплеск общественного осознания их прав на полноценную жизнь. И, как следствие, расширяется сеть учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья,
увеличивается финансирование на материально-техническое обеспечение.
Революционные преобразования 20-х годов XX века определили социальную значимость ориентированного образования на создание широкой сети специальных учреждений, в которых смогли обучаться умственно отсталые дети.
Стремление советского государства приумножить образовательные наработки в деле обучения
детей с особыми образовательными потребностями обусловило открытие школ-интернатов. К сожалению, данные учреждения носили закрытый характер, а обучающиеся в них дети были изолированы от
семьи и сверстников.
Вследствие социокультурной трансформации советского общества актуализировались идеи изменить социальную политику, как государства, так и социума в области подготовки детей – инвалидов
к самостоятельной жизни. Содержательное наполнение понятия «инклюзия» определило поиски инновационных моделей интеграции детей с особыми образовательными потребностями в процесс обучения и воспитания.
Важнейшие составляющие наследия педагогов прошлого (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребеля, Л.Н. Толстого, К.Ф. Ушинского и др.) послужили базисом для разработки теории
и практики инклюзивного образования.
Тенденция рассмотрения проблемы обучения детей с ОВЗ получила свое развитие в трудах выдающегося физиолога И. П. Павлова. Его мысль о том, что «...ничто не остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены
соответствующие условия» [10, с.188], сыграла существенную роль в расширении поисков средств,
форм и методов включенного обучения.
Период с 1950-х по 1960-е года является этапом эффективного развития и совершенствования
государственной системы специального образования, возникновения новых типов специальных школ и
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новых видов обучения.
Опыт дифференциации системы специального образования, ее структурное усовершенствование, переход от трех к восьми типам специальных школ и пятнадцати типам специального школьного
обучения позволил в комплексе разработать такие концепции, которые можно было реализовать на
практике, но с условием обязательной специальной подготовкой учителей.
Ввиду того, что тенденция рассмотрения вопросов формирования доступного образования углублялась, теория и практика инклюзивного образования динамично развивалась. В общеобразовательных
школах к началу 1980-х годов открылись классы для детей с ЗПР. С целью эксперимента в некоторых
школах были созданы классы для умственно отсталых детей, но с сохранным интеллектом [7].
Комплексное применение идей, форм и средств интегрированного образования дало возможность
молодым людям с инвалидностью обучаться в учреждениях системы высшего образования, в которых вся
атмосфера воспитательно-образовательного пространства была пропитана толерантностью.
Тенденции реализации идей инклюзии способствовали тому, что к концу XX в. включение лиц с
ОВЗ в процесс обучения в высших школах приобрело характер устойчивого социально-культурного
феномена.
Таким образом, инклюзивное образование получает все большую поддержку в нашей стране и
становится приоритетным направлением образовательной политики каждого субъекта Российской Федерации, потому что современное общество нуждается сейчас именно в такой системе обучения, основанной на уважении, толерантности, гуманизме [3, с. 227].
Применительно к исследуемой проблеме важно подчеркнуть, что становление новой системы
образования в России – процесс трудоемкий и длительный. Он требует от всех большого терпения,
умственных и душевных затрат, направленных на достижение наивысшего результата всей инклюзивной образовательной системы – формирования личности, «умеющей адаптироваться к многообразию
мира, взаимодействовать с другими, толерантной и коммуникабельной, самостоятельно мыслящей и
способной к сопереживанию» [9, с. 414].
Проведенный анализ позволяет утверждать, что в результате эволюции отношение общества к
особому детству, понимание места нетипичных детей в обществе стало определяющим вектором развития инклюзивного образования в России.
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Аннотация: в статье раскрывается значение здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе начальной школы, цели и ожидаемые результаты их реализации. Определяется направленность современного образования на сохранение здоровья детей и формирование ценности здорового
образа жизни. Анализируются понятие, классификация, задачи и принципы использования здоровьесберегающих технологий в начальной школе.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические технологии, здоровье, здоровьесберегающие технологии, начальное образование.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF ELEMENTARY SCHOOL
Berdashova Christina V.

Abstract: the article reveals the importance of health-saving technologies in the educational process of elementary school, the goals and expected results of their implementation. The orientation of modern education
to preserve the health of children and the formation of the value of a healthy lifestyle is determined. The concept, classification, tasks and principles of using healthy technologies in elementary school are analyzed.
Key words: pedagogical activity, pedagogical technologies, health, health-saving technologies, primary education.
Здоровье человека является достаточно актуальной темой для всех времен и народов, а в XXI
веке она становится первостепенной. В современных условиях мы сталкиваемся с существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, что связано с экономическим и социальным неблагополучием многих семей, ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой экологической обстановкой и т.п.
ФГОС второго поколения одной из современных задач начального образования определяет сохранение и укрепление здоровья детей. Школы должны обеспечить школьникам возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Результат решения данной задачи заключается в создании комфортной развивающей образовательной среды.
Понятие «здоровье» сегодня понимается не только как отсутствие заболеваний или физических
дефектов, но и как состояние полного физического, душевного и социального благополучия [1, с. 115].
В рамках образовательного процесса, вопрос о сохранении здоровья учащихся возложен на пеwww.naukaip.ru
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дагогов (воспитателей, учителей, педагогов по физической и музыкальной культуре и т.д.). Одним из
наиболее эффективных методов решения проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся в
образовательном процессе, являются здоровьесберегающие технологии.
В современной педагогической науке понятие здоровьесберегающей технологии рассматривается неоднозначно. Так, Смирнов Н.К. здоровьесберегающие образовательные технологии понимает, как
все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание
у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, на
формирование представления о здоровье как ценности, на мотивацию ведения здорового образа жизни [2, с. 43].
Петров О.В., в свою очередь, под здоровьесберегающей образовательной технологией рассматривает систему, которая направлена на создание максимально возможных условий для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического
здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.) [3, с. 21].
Таким образом, в общем виде здоровьесберегающие технологии – это технологии, которые
направлены на решение задач по сохранению, укреплению, поддержанию и обогащению здоровья
участников педагогического процесса. Основной целью здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе является создание необходимых условий по сохранению здоровья ребенка и формированию у него знаний, умений и навыков ЗОЖ.
Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе начальной школы
наиболее актуально в ряде следующих случаев:
- наличие у детей гиподинамии, проявляющейся в нарушениях кровообращения, опорнодвигательного аппарата, дыхания, пищеварении и т.д.;
- наличия стрессовых ситуаций, которые обусловлены негативной психологической обстановкой
в семье, неблагоприятной обстановкой в детском коллективе и т.д.;
- проявление у детей тревожности, вызванной недостатком эмоциональной поддержки со стороны взрослых и т.п.
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, подразделяются на виды, в зависимости от целей и задач, а также основных используемых средств.
Все здоровьесберегающие технологии образовательного процесса принято делить на три основных направления:
1. Сохранение и стимулирование здоровья учащихся:
- разнообразные спортивные и подвижные игры (организуются учителем физического воспитания
в рамках учебных занятий по физической культуре, в соответствии с учебной программой);
- процесс релаксации учащихся (организуется психологом образовательного учреждения, в специально оборудованном помещении, под расслабляющую и успокаивающую музыку);
- пальчиковая гимнастика (проводится педагогом, решает множество проблем, таких как развитие
мелкой моторики, речи, повышение работы головного мозга и т.д., может проводиться как самостоятельно, так и в виде физкультминутки);
- гимнастика для глаз (организуется педагогом, для того, чтобы предупредить переутомления
глаз, а также с целью укрепления глазных мышц);
- дыхательная гимнастика (организуется в различных формах, в процесс учебных занятий в идее
физкультминутки, во время гимнастики и т.д.);
- бодрящая гимнастика (организуется во время физкультминутки, чтобы избежать переутомления
у учащихся);
- динамически паузы (направлены на создание благоприятной атмосферы во время обучения,
могут проводиться в виде физкультминуток и включать в себя комплекс различных упражнений).
2. Технологии, направленные на формирование у детей ЗОЖ, включают в себя: физкультурные
занятия; утренние и бодрящие гимнастики; самомассаж и массаж (различные виды массажа); различные занятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья (например, закаливание); активный
отдых (экскурсии, походы); спортивные праздники и развлечения («День здоровья», разнообразные
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спортивные соревнования); спортивные игры проблемного характера.
3. Технологии коррекционного характера, которые включают в себя: музыкальные технологии;
артикуляционные гимнастики; библиотерапия; сказкотерапия; психогимнастика; фонематическая ритмика [4, с. 23].
На сегодняшний день существует несколько видов здоровьесберегающих образовательных технологий и форм их реализации в рамках воспитательно-образовательного процесса. Каждое образовательное учреждение самостоятельно решает, какая из форм будет наиболее оптимальна и эффективна для повышения качества образования детей. Однако необходимо отметить, что применение данных
видов будет максимально эффективным при их использовании в комплексе.
В процессе реализации здоровьесберегающих технологий немаловажная роль принадлежит их
принципам отбора. Так, принципы должны способствовать профилактике, диагностике и коррекции
здоровья учащихся в учебном процессе; развивать познавательную деятельность младших школьников; гуманизировать образование.
Среди основных средств здоровьесберегающих технологий в начальном образовании можно
назвать:
- средства двигательной направленности (н-р: движение, физические упражнения, физкультминутки и подвижные перемены, гимнастика, разрядка);
- оздоровительные силы природы (занятия на свежем воздухе);
- гигиенические факторы (соблюдение санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами).
Методы здоровьесберегающих технологий обучения – это способы применения средств, позволяющие решать задачи педагогики оздоровления: беседа, рассказ, дискуссия, работа с книгой, иллюстрация, демонстрация, познавательная игра, упражнения, наглядность, практический метод, обучающий контроль, игровой метод, соревновательный метод, образовательные и просветительские программы [5, с. 78].
Следует отметить, что только при оптимальном сочетании указанных методов в соответствии с
методическими принципами можно успешно реализовать комплекс задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения в начальной школе.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии образовательного процесса, в настоящее
время являются одной из перспективных и актуальных систем в области сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них стремления к ЗОЖ и гармоничному развитию.
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Повышение активности обучающихся, формирование умений самостоятельно добывать информацию, развитие познавательного интереса, готовности и способности к общению и взаимодействию в
образовательном процессе является одной из важнейших задач педагога. Для реализации данных задач используются различные педагогические технологии, в том числе технология коллективного взаимообучения.
Идеи коллективного взаимообучения, опора на принцип активности и самостоятельности обучающихся представлены в работах многих ученых: И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, П.И. Пидкасистого,
И.Я. Скаткина, Т.И. Шамовой и других. Но наиболее полно идеи коллективного взаимообучения раскрылись в исследованиях В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна, А.Г. Ривина, Г. К. Селевко.
В истории педагогики идея коллективного взаимообучения появилась в глубокой древности,
например, в работах Сенеки, Квинтилиана. Возможность обучения учениками своих товарищей отмечалась Я.А. Коменским. За рубежом технология взаимообучения раскрылась в белл-ланкастерской системе обучения, разработанной английскими педагогами Дж. Ланкастером и Андре Беллом. Суть этой
системы состояла в том, что учитель в основном обучал старших учеников, лучшие из которых – мониторы – в дальнейшем обучали других учеников. Идеи взаимообучения также можно увидеть в деятельXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности американского ученого Дж. Дьюи, который пропагандировал групповую работу школьников как
составную часть предложенного им проектного метода обучения.
В нашей стране технология коллективного взаимообучения была предложена А.Г. Ривиным. В основе его теории лежит обучение в парах сменного состава. Технология обучения в парах А.Г. Ривина основывалась на положении о том, что в основе любой деятельности лежит общение, потребность во взаимодействии, коммуникации. Суть технологии заключается в том, что участник группы выбирает себе партнера, обсуждает с ним изучаемый вопрос. Так как в постоянной паре каждый может обогатить собой только
одного партнера, необходима смена партнеров, то есть организация пар сменного состава [2, с. 18].
На основе идей А.Г. Ривина была разработана теория коллективного обучения В.К. Дьяченко. В
основу своей теории В.К. Дьяченко заложил следующие принципы обучения: всеобщее сотрудничество и
взаимопомощь, разновозрастность и разноуровневость, необходимость постоянного обучения в течение
всей жизни, эффективность обучения в группах, передача знаний от одного ученика другому [1, с. 52].
М.А. Мкртчян считает, что процесс обучения должен быть основан на сотрудничестве, взаимодействии. В группах участники помогают друг другу, обмениваются знаниями и опытом, сообща решают
проблемные вопросы. Сущность коллективного обучения осуществляется по формуле: «каждый –
цель, каждый – средство», т.е. каждый ученик решает свои задачи через разные формы взаимодействия и в разных временных объединениях (группах) с остальными участниками образовательного
процесса, позволяя другим за счет себя решать свои учебные задачи [4, с. 20].
Рассмотрение истории становления технологии коллективного взаимообучения было бы неполным без анализа психологических основ дидактики. В зарубежной психологии идеи коллективного взаимообучения рассматриваются в когнитивной психологии (Ж. Пиаже), бихевиористской теории научения (Б. Скиннер), в теории группового обучения (К. Левин). В отечественной психологии опора на сотрудничество, взаимообучение, деятельностный подход подчеркивается в исследованиях Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева и др.
Таким образом, в ходе развития педагогической науки в зарубежных и отечественных исследованиях накапливались идеи коллективного взаимообучения, которые сегодня составляют эффективную
педагогическую технологию, позволяющую решать образовательные задачи.
Под технологией коллективного взаимообучения, по мнению Г.К. Селевко, понимается технология, при которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит
каждого [5, с. 461].
В процессе обучения, по В.К. Дьяченко, общение может быть организовано в четырех формах:
индивидуально (опосредованное обучение через письменную речь), в паре (один ученик учит другого),
в группе (один учит группу), в коллективе (обучение в парах сменного состава, где каждый учит каждого). Последняя форма обучения лежит в основе технологии коллективного взаимообучения [2, с. 36].
Технология коллективного взаимообучения обладает рядом преимуществ: развитие способности
к общению, активизация речи, памяти, предшествующего опыта, имеющихся знаний, повышение ответственности не только за результаты своего труда, но и успехи всего коллектива, индивидуальный темп
обучения, развитие адекватной самооценки, своих возможностей и способностей, обсуждение информации с несколькими сменными партнерами, что увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение.
Среди возможных негативных последствий использования на уроке или занятии технологии коллективного взаимообучения можно выделить шум в процессе обсуждения, но это можно устранить через оптимизацию режима общения, выработка диалогических умений, умений слышать партнера, не
мешать другим высказаться, конструктивно критиковать и обосновывать свою точку зрения.
Организация урока с использованием технологии коллективного взаимообучения подразумевает,
во-первых, подготовку педагогом необходимого учебного материала, разработку учебных и проблемных вопросов, разделение содержания обучения на логические части (учебные элементы, единицы
усвоения информации); во-вторых, правильную организацию обучаемых, которая осуществляется в
несколько этапов. На подготовительном этапе педагог формирует общеучебные умения, в том числе
умения слушать партнера, умения работать в шумовой среде, умения искать информацию и т.д. На
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ознакомительном этапе главной задачей является усвоение правил групповой работы, сообщение целей урока или занятия.
Реализация технологии коллективного взаимообучения предполагает использование различных
методик. К ним можно отнести: методику А.Г. Ривина (поэтапная проработка текста), методику М.А.
Мкртчяна (обмен заданиями), мурманскую методику (взаимообмен карточками, зачет), методику
М.Г. Булановской (взаимный диктант) и др.
Методика поабзацной проработки текста подразумевает анализ и изучение статей и научных
текстов по теме урока или занятия в парах сменного состава. Для этого каждый обучающийся прорабатывает тему по очереди с разными товарищами, при этом выступает то в роли ученика, то в роли учителя. Обратная методика А.Г. Ривина: учащиеся находят и прорабатывают различные литературные
источники по теме и сами составляют текст.
Методика обмена заданиями М.А. Мкртчяна включает несколько этапов. Коллективный учебный
процесс строится на разномаршрутности, сознательном разделении и разнообразии тем, заданий, позиций. Реализация принципа сотрудничества требует, чтобы каждый ученик систематически выполнял
три функции субъекта учебного процесса: учился, обучал и управлял учебным процессом.
Э.Л. Ефимова считает, что при обучении в парах сменного состава можно использовать технику
организации групповой работы в четверках «междусобойчик» и технику «мозаика». Смысл этой методики заключается в поиске совместного решения не столько для одной микрогруппы, сколько для выработки общего мнения целого коллектива [3, с. 58].
Таким образом, технология коллективного взаимообучения в настоящее время является одной
из эффективных педагогических технологий, позволяющей осуществлять образовательный процесс на
основе организации различных форм обучения и взаимодействия обучающихся, выступающих не только в роли учеников, но и в роли учителя.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены дискуссионные методы образовательной деятельности,
стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В работе рассматриваются преимущества данных методов в образовательном процессе, перечислены основные методы
дискуссий такие как: круглый стол, панельная дискуссия, форум, симпозиум, мозговой штурм, бинарная
дискуссия.
В статье выявлена и обоснована актуальность организации учебного процесса на основе дискуссии,
которая ориентирована на воплощение активного обучения, нацеленного на формирование рефлексивного мышления, актуализацию и организацию опыта учащихся.
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DISCUSSION METHODS: PURPOSE, CLASSIFICATION, PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF
INFLUENCE
Permyakova Anastasiya Urievna
Abstract: this article discusses the controversial methods of educational activities that stimulate the initiative
of students, the development of reflexive thinking. The paper discusses the advantages of these methods in
the educational process, lists the main methods of discussion such as: round table, panel discussion, forum,
Symposium, brainstorming, binary discussion.
The article reveals and substantiates the relevance of the educational process on the basis of the discussion,
which is focused on the implementation of active learning aimed at the formation of reflexive thinking, actualization and organization of students ' experience.
Key words: discussion methods, education, innovative approaches, active learning.
В последнее время все большее распространение получает направление к типу обучения, которое стимулирует нравственное и интеллектуальное развитие личности учащегося, формирует критическое мышление, способность вести дискуссии, активизирует его скрытые возможности, защищает его
точку зрения и уважение. другое мнение. Существующее традиционное обучение в основном ограничивается устаревшими методами, действиями в соответствии с моделью, а инновационные подходы,
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идеи, технологии начинают динамически интегрироваться в образование. Типичным примером инновационного метода в профессиональном образовании является использование различных типов дискуссий в образовательном процессе.
Дискуссии относятся к наиболее известным в истории педагогики методам обучения [1, с. 83].
Еще в древние времена его успешно применяли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки молодых людей. Диалог, как основная часть взаимодействия учителя и ученика, был главным
дидактическим достижением Сократа. В сократовских диалогах с тщательно продуманными вопросами
учитель помог рождению мысли, «спонтанному рождению истины». Самостоятельно отбрасывая ошибочные, хотя, на первый взгляд, привлекательные выводы, он приходил к более углубленному постижению сущности явлений. Сократ постоянно подчеркивал, что диалогический поиск педагога и воспитанника ставит их в одинаковое положение, помогая друг другу. Начало постоянного интереса психологов и педагогов к уникальности дискуссии относится к 30-м гг. XX в. и связано с работами известного
швейцарского психолога Жана Пиаже.
Сегодня дискуссия признана наиболее важным методом обучения, стимулирующим развитие
рефлексивного мышления и инициативы студентов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями,
обсуждение относится к дискуссии-спору, столкновению позиций, точкам зрения и т. д. Она возникает,
когда люди сталкиваются с вопросом, на который нет однозначного ответа. В ходе этого формируется
новый, более доступный и понятный для всех сторон ответ на вопрос. Его результатом может быть
общее согласие, новый взгляд на проблему, лучшее понимание, совместное решение. Однако, вопреки
доказанной эффективности данного метода, в профессиональном обучении он используется в недостаточной степени, или заменяется другими методами. Дискуссия как метод (на основе опыта диалога
в учебной группе) дает возможность убедиться в необходимости принципов применения основных
прав и свобод: право на выражение мнения, толерантность при столкновении противоположных взглядов, учет мнения меньшинства.
Дискуссия в общепринятом смысле (от латинского discussio – рассмотрение, исследование) – это
конструктивное, информативное, рациональное обсуждение противоположных точек зрения на конкретную проблему, чтобы найти более правильное мнение или взаимоприемлемое решение проблемы.
[2, с. 118]. В разговоре между двумя или более людьми обычно есть что-то из обсуждения: разногласия
и противоречия постоянно присутствуют в нашей жизни. Необходимость найти общий язык, прийти к
соглашению является необходимым условием существования человеческого общества.
Объяснение психологического механизма воздействия дискуссии было дано К. Левиным в его
исследовании влияния групповых дискуссий и ситуационных факторов на изменение социальных установок (отношений). Исследование показало, что групповая дискуссия повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем [3, с. 281]. Одним из первых экспериментов была попытка изменить некоторые модели поведения домохозяек в связи с использованием новых продуктов питания. Одна группа испытуемых прочитала лекцию по этому вопросу, но только 3% попытались в дальнейшем прибегнуть к советам эксперта. Другая группа обсуждала преимущества использования тех же продуктов. Последующие расчеты показали, что в этой группе 32% женщин стали использовать ранее игнорируемые продукты.
Этот эффект обусловлен определенными причинами. Если слушатели обычно занимают
нейтральную позицию по теме, раскрытой лектору, участники дискуссии будут формировать более противоречивые мнения в ходе дискуссии. И наоборот, они остаются конфронтационными. Дискуссия придает эмоциональный импульс поисковой активности участников.
Последующее изучение механизмов группового обсуждения показало целесообразность его
применения для укрепления межличностных процессов в управленческой, творческой, образовательной и другой деятельности. В настоящее время в педагогической теории и практике под методами обсуждения понимается тип групповых методов активного обучения, основанных на организационном
общении в процессе решения профессиональных и образовательных задач. Это методы, которые позволяют использовать систему логически аргументированных доводов в публичном споре для влияния
на мнения, позиции и взгляды участников дискуссии.
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В процессе обучения обсуждение используется, когда обмен знаниями, убеждениями и мнениями
может привести к новому взгляду на профессиональную деятельность, любое явление, окружающее
людей, а также для организации интенсивных умственных и ценностно-ориентирующих действий учащихся, развития навыков межличностного взаимодействия.
Дискуссионные методы обеспечивают взаимопонимание и взаимодействие. Ни в коем случае
они не могут заменить лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, самое главное, формируют мнения, навыки поведения и отношения. В классе каждый ученик должен быть готов
участвовать в мини-дискуссиях, задавать вопросы преподавателю и отвечать на его вопросы по теме
урока. Таким образом, происходит интенсификация работы на лекциях, которые становятся диалогом
между педагогом и обучающимся и перестают быть только монологом преподавателя.
В настоящее время в профессиональном образовании наиболее популярны следующие свернутые формы дискуссии [4, стр. 49]:
1. «Круглый стол» – беседа, в которой участвует маленькая группа студентов (обычно около 5
человек), в ходе которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с «аудиторией» (остальной частью группы).
2. «Панельная дискуссия» (обычно 4–6 учащихся, с заранее назначенным председателем), на
котором сначала обсуждается намеченная задача всеми участниками группы, а затем ими излагаются
свои позиции всей аудитории.
3. «Форум» - обсуждение, похожее на «встречу группы экспертов», фокусируется на обмене
мнениями с аудиторией.
4. «Симпозиум», или «ток-шоу». Несколько презентаций на тему обсуждения. Зрители, выслушав их, задают вопросы по теме и спорят друг с другом.
5. «Мозговой штурм» - подразумевает поиск решения путем предложения идей участникам дискуссии. Его важность заключается в том, что каждый участник имеет возможность предложить свое самое смелое решение и ожидать его обсуждения.
6. «Бинарная дискуссия». Предполагает под собой участие трех групп. Одна из групп назначается основной. Педагог предлагает ей перечень вопросов или задач для обсуждения. Эта группа располагается в центре аудитории. Данная группа выбирает один из вопросов или одну из задач и предлагает его двум остальным группам, которым так же выдается перечень позиций по каждому из задач или
вопросов списка, при этом решения по каждому вопросу у двух групп противоположны. Группам дается
несколько минут для того, чтобы подготовить выступления, отстаивающие предложенные ими позиции.
Представители групп (один человек или несколько) ознакамливают о принятом решении вопроса (задачи) других групп-участников. Основная группа-эксперт оценивает каждое выступление и выносит решение, кто из групп-участников более доказательно отстоял свое решение.
Следовательно, можно сделать обобщённый вывод о том, что организация учебного процесса на
основе дискуссии (обсуждения) прямиком направлена на воплощение активного обучения, ориентированного на формирование рефлексивного мышления, обновление и организацию опыта обучаемых.
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа научно-методических литературных
источников и данных сети Интернет, которые позволили определить влияние когнитивного стиля
мышления на восприятие и переработку информации школьников средних классов на уроках
физической культуры.
Ключевые слова: возрастные особенности, когнитивный стиль мышления, средний школьный
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INFLUENCE OF THE COGNITIVE STYLE OF THINKING ON PERCEPTION AND PROCESSING OF
INFORMATION OF PUPILS OF MIDDLE CLASSES IN LESSONS OF PHYSICAL CULTURE
Diganova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Sirakovskaya Yana Vadimovna
Abstract: the article presents the results of the analysis of scientific and methodological literary sources and
Internet data, which made it possible to determine the influence of the cognitive style of thinking on the
perception and processing of information of middle school students in physical education lessons.
Key words: age features, cognitive thinking style, middle school age, pedagogical activity.
Проблема возрастных особенностей школьников в настоящее время является актуальной
проблемой не только для родителей, но и для педагогов, для которых важно уметь использовать
различные психологические методы и приемы, необходимые для эффективного осуществления
педагогической деятельности.
Средний школьный возраст охватывает детей 12-15 лет. В этот период происходит
формирование всех функциональных систем организма, развитие двигательных способностей, а так же
половое созревание, что определяет особенности протекания основных физиологических процессов во
время выполнения физических нагрузок и должно учитываться преподавателем при планировании
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процесса физического воспитания школьников.
В данном возрасте так же происходит рост самосознания ребенка, который характеризуется
переходом от конкретного способа мышления к абстрактному. Для подростков характерна быстрая
утомляемость, повышенная раздражительность и расстройство сна. Именно поэтому, для
результативного осуществления своей деятельности педагогу необходимо учитывать индивидуальные
и возрастные особенности детей для их правильного восприятия и переработки информации.
По исследованиям многих специалистов выявлено существование устойчивых, постоянных для
данного человека и относительно независимых от предметного содержания особенностей
деятельности, называемых индивидуальным стилем деятельности или когнитивным стилем.
Когнитивный стиль-это термин, используемый в психологии для обозначения устойчивых
характеристик того, как разные люди думают, воспринимают, запоминают и перерабатывают
информацию. Исследователи говорят о связи стиля с мышлением, уровнем интеллекта, мотивацией
личности. Поэтому, для решения поставленной задачи, мы предлагаем более подробно рассмотреть
виды когнитивных стилей и их влияние на восприятие информации школьников средних классов.
Гипотеза исследования основывается на том, что тщательное рассмотрение влияния
когнитивного стиля на мышление, запоминание, переработку и восприятие информации подростков
может помочь педагогу в планировании занятий физической культуры и наиболее эффективно
реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении.
Цель исследования – проанализировать виды когнитивных стилей и их влияние на
мыслительные процессы школьников средних классов на уроках физической культуры.
Объект исследования – урок физической культуры школьников средних классов.
Предмет исследования – влияние когнитивного стиля на мышление, мотивацию, а также
восприятие и переработку информации школьников средних классов.
Задачи исследования: проанализировать состояние вопроса по данным научно-методической
литературы; выявить влияние когнитивного стиля на мыслительную деятельность и восприятие
информации школьников средних классов; проверить эффективность предложенного материала.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методических литературных источников и
данных сети Интернет; анализ урока физической культуры школьников; педагогический эксперимент,
педагогическое наблюдение.
В подростковом возрасте активно формируется когнитивный стиль как устойчивый способ
обработки информации и принятие решений. Тенденция формирования определенного когнитивного
стиля достаточно устойчива и по данным некоторых исследований, начинает стабилизироваться уже в
младшем школьном возрасте.
Не стоит учитывать когнитивные стили с точки зрения их эффективности, так как все они
позволяют решать одни и те же проблемы разными путями, но при этом, достигая результата. Однако,
для решения каких-либо специфических задач их эффективность может меняться.
В настоящее время в когнитивной психологии выделяют более 15 когнитивных стилей, среди
которых наиболее определяющими являются пять полярных осей.
Ось импульсивность-рефлексивность. Данная ось характеризует время принятия решений в
условиях неопределенности, когда требуется сделать выбор из некоторого множества альтернатив.
Для импульсивного стиля характерно быстрое реагирование на проблему, а так же скорое принятие
решения. Кроме того, для импульсивных людей важно быстрее выйти из ситуации проверки знаний или
внешнего контроля. В свою очередь, рефлексивный стиль отличается замедленным реагированием в
подобной ситуации, когда решение принимается с сопоставлением всех альтернатив. Подростки с
рефлексивным стилем деятельности бояться допустить ошибку, поэтому более тщательно подходят к
ответу, перепроверяя все условия решения задачи.
Так, при выполнении баскетбольной комбинации на уроке физической культуры часть
школьников допускали ошибки и не до конца доделывали задание, стараясь скорее передать эстафету
следующему, что говорит об их импульсивности. А другая часть детей выполняли задание медленнее,
четче, акцентируясь на каждом элементе, из чего можно сделать вывод, о наличии у них
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рефлексивного стиля мышления.
Ось полезависимость-понезависимость отражает решения воспринимаемых задач.
Проведенные американским психологом Г.Уиткиным исследования показали, что часть людей
воспринимает поступающие данные посредством зрительных впечатлений, а другая часть посредством проприорецпетивных, то есть основанных на положении тела.
Полезависимый человек характеризуются ориентированием на внешние источники информации,
и, следовательно, он наиболее подвержен влиянию контекста в процессе выполнения задач, и ему
труднее быстро и правильно обнаружить фигуры среди других. А поленезависимый человек
ориентирован на внутренние источники данных, что позволяет выполнять перцептивные задачи с
большей легкостью, не подвергаясь влиянию контекста.
При выполнении гимнастической комбинации на уроке физической культуры половина класса с
трудностью выполняли поставленную задачу, так как концентрировались не на акробатических
элементах, а на внешние факторы, сильнее подвергаясь влиянию одноклассников, что определяет их
полезависимость.
Ось ригидность-гибкость. Эти стили связаны с легкостью или трудностью смены способа
деятельности и переключения с одной информационной базы на другую. Понятие «ригидность» было
введено психологом Р.Кэттеллом с целью обозначения одних и тех же движений, образов и мыслей во
время переключения с одной формы деятельности на другую. Для определения принадлежности
человека к одному из стилей можно использовать словесно-цветовой тест Дж.Струпа, когда
необходимо называть цвет, которым написано слова, обозначающие цвета. При этом цвет написания
слова и цвет, обозначаемый словом, не совпадают.
Трудность смены или переключения ведет к развитию узкого и негибкого познавательного
контроля.
После завершения активной подвижной игры у школьников средних классов была проведена
игра на внимание, в условиях которой можно заметить у некоторых подростков сложность быстрого
переключения с одного вида деятельности на другой.
Узкий-широкий диапазон эквивалентности. Данные когнитивные стили характеризуют
индивидуальные различия людей в масштабе, используемом человеком для оценки сходства и
различия объектов. Часть людей разделяют объекты на много групп малого объема (узкий диапазон),
другая часть выделяет мало групп, но гораздо большего объема (широкий диапазон). Главной
причиной таких различий является степень «чувствительности» к выявленным различиям. Человек с
узким диапазоном эквивалентности опирается на физические свойства объекта, а человек с широким
диапазоном – на скрытые дополнительные свойства. Так же, данные стили называют «аналитическим»
и «синтетическим» соответственно.
Толерантность к нереалистическому опыту, под которой подразумевается терпимость к чемулибо. Она характеризует возможность принимать впечатления, несоответствующие или
противоположные имеющимся у человека представлениям. Нетолерантные люди сопротивляются
такому опыту, так как знают и уверены в действительном порядке вещей, в то время, как толерантный
человек открыт для таких явлений.
Например, при смене учителем привычных правил игры в баскетбол на уроке физической
культуры, некоторая часть школьников остались недовольны таким изменениям и отказывались играть,
что говорит об их толерантности.
Освоение мыслительных процессов и формирование когнитивного стиля невозможно отделять
от процесса обучения. Многие исследования показали возможность использования различных моделей
развивающего обучения в формирование когнитивных структур и мышления в целом.
Когнитивные стили формируются в зависимости от типа нервной системы. Например, подростки
с инертной нервной системой в условиях повышенной нагрузки справляются с заданиями хуже, чем
подростки с подвижной нервной системой.
Таким образом, зная как каждая стилевая характеристика оказывает влияние на поведение
подростка на разных уровнях субъектного взаимодействия с окружающей средой, педагогу
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представляется возможность обширного прогноза поведенческих особенностей индивида, что
позволяет ему более эффективно использовать приемы и методы для осуществления педагогической
деятельности.
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ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности развития познавательных учебных
действий у младших школьников, а также приемы активизации познавательного интереса на уроках
окружающего мира, которые помогают решить проблему развития у учащихся способности самостоятельно ставить перед собой учебную цель, находить пути ее достижения, а также производить контроль и оценку своей работы.
Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес, приемы активизации.
METHODS OF ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY AT LESSONS OF THE WORLD AROUND
Nekhay Nafset Aslanovna
Abstract: In this article the author considers the features of the development of cognitive learning activities in
primary school children, as well as methods of enhancing cognitive interest in the lessons of the world, which
help to solve the problem of developing students ' ability to independently set a learning goal, find ways to
achieve it, as well as to monitor and evaluate their work.
Key words: younger student, cognitive interest, activation techniques.
На сегодняшний день подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся активно изучаются такими учёными, как А.Г. Асмолов, И.А. Володарская, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, Л.Г. Петерсон. Формирование данных учебных действий проходит те же этапы, что и любые другие
умения:
 во-первых, само понимание о действии, мотивация и первый опыт его выполнения;
 во-вторых, приобретение новых знаний о последовательности выполнения;
 в-третьих, умение применять эти знания, проводить самоконтроль и необходимые корректировки;
 в-четвертых, контроль выполнения сформированного действия.
Более подробно остановимся на рассмотрении познавательных универсальных учебных действий, так как именно они имеют огромное значение для младшего школьника. Обладая данными умениями, индивид становится более конкурентноспособным, имеющим те необходимые качества, которые нужны в постоянно меняющихся условиях общества.
Но формирование данных умений дело не только одного урока. Этому способствует применение
на занятиях проблемно-диалогического метода, а также метода обучения.
В общем, познавательные умения – это действия, которые помогают учащимся познавать все
новое, то есть получать новые знания об окружающем их мире. Сама познавательная деятельность –
это непрерывное, динамичное изучение индивидом окружающего его мира. В процессе этого изучения
он получает новые знания, познает законы взаимодействия, а также учится применять эти знания для
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целенаправленного воздействия на окружающую среду. А ведь согласитесь, что никто из нас не может
жить в данном мире и не познавать его.
Интерес к познанию, открытию окружающего нас мира является одним из видов социального интереса. Он проявляется в том, что каждый из нас стремится познать все многогранные стороны необъятного мира, используя при этом разнообразные способы и методы, а затем оценить полученные нами
сведения и отразить это в таблицах, схемах, рисунках и т.п.
На занятиях активность младшего школьника прямо связана с его интересом. Поэтому можно
утверждать, что развитие данного качества у ученика благоприятно будет влиять и на его познавательную активность[1].
Рассмотрим важные и необходимые условия для достижения цели обучения и развития младшего школьника:
1. «Единство» эмоционального состояния учащегося с его познавательной активностью. То есть,
если постоянно поддерживать «эмоциональную сторону», то будет возникать устойчивый интерес к
происходящему. Например, при изучении новой темы использовать литературные произведения, музыкальные сопровождения, красочные иллюстрации. Это все помогает сохранить важные события и
основные сведения в памяти ребёнка. Поэтому данное «единство» благотворно влияет на изучение
явления или объекта действительности со всех сторон.
2. Познавательный интерес у младших школьников появляется также, если применять в их учебной деятельности имеющиеся у них опыт и знания, которые они получили в семье, через средства массовой информации, книги и т.п. Ведь собственное мнение ребёнка («я уже об этом знаю…»), а также
его желание, стремление к самостоятельному познанию («хочу сам…») и умению рассуждать («я считаю, что…») имеют важное и особое значение в развитии устойчивости познавательного интереса, его
углублении.
3. Совместно с перечисленным очень важно поддерживать младшего школьника в любом проявлении его самостоятельности. Например, выбор индивидуального задания, способа его выполнения,
партнера по работе.
4. Огромную роль играют также речевые разминки, так как они помогают:
а) слушать и слышать вопрос, отвечать на него по существу, уметь ставить самостоятельно вопрос,
который может быть обращен либо к сверстникам, либо к учителю, либо ко взрослым, либо к друзьям;
б) сформировать у учащихся навыки участия в диалоге;
в) научить разыгрывать небольшие сценки со смыслом, героями которых могут быть реальные
или воображаемые люди, или даже животные, но при исполнении роли необходимо обязательно учитывать и передавать все её особенности (например, поведение, характер, настроение и др.).
Таким образом, младшие школьники научатся не только задавать вопросы, но и на их основе извлекать много нового и интересного об объектах и явлениях окружающего их мира. Показывая, например, рисунок животного, растения, явления природы можно предложить детям задать к нему любые
вопросы. Они начинают соревноваться между собой, кто придумает больше вопросов, а, отвечая на
них, они раскрывают все стороны, все особенности и характеристики данного объекта или явления.
Отдельно можно выделить логическую задачу. Это упражнение, которое направлено на проверку
умения использовать уже имеющиеся знания в нестандартной ситуации. Логические задачи бывают
самые разнообразные. Уже в первом классе можно использовать самые элементарные задания для
развития умения мыслить, соображать. Это загадки, например:
Белые горошки на зелёной ножке. (Ландыш)
Разновидностью таких загадок является речевая логическая задача, ответ на которую может
быть правильным только тогда, когда ученик уловит определенные связи и закономерности окружающего мира и увидит их «отображение» в самой логической задаче. При решении таких задач у детей
стимулируется мыслительная деятельность, ведь очень редко такая задача решается «сразу», появляется «сопротивление», что заставляет думать, «напрягать» мысли.
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Для школьников среди логических задач самый большой интерес представляют «философские»
задачи. Их можно использовать в разных классах, учитывая уровень развития учащихся. Например,
такие задания:
1. Логически дополни высказывания (весна-рассвет, а осень-….)
2. С какими животными иногда сравнивают человека, если он трусливый? упрямый? хитрый?
верный? сильный? (Заяц, осёл, лиса, собака, лев).
3. Соединить стрелками слова противоположного значения:
добро
трусость
лень
зло
смелость
трудолюбие
4. Найти и соединить начало и конец пословиц:
Любишь кататься,…………...по уму провожают.
По одежке встречают,………люби и саночки возить.
Такие логические задачи ещё могут быть в виде вопросов-тестов на сообразительность, смекалку, которые объединяются в коллективные игры типа «Своя игра», «Умники и умницы», «Поле Чудес» и
другие.
5. Хочется выделить и другую разновидность творческих заданий – это ролевые игры. Игровая
деятельность особенно важна для развития воображения, которое так необходимо для эффективного
обучения[2].
Особенно ценны для развития ролевой игры уроки окружающего мира. Этот предмет сам по себе
сложный, так как дети должны приобрести большой объём знаний, навыков, умений, но также он очень
интересный и познавательный. И поэтому, чтобы интерес ребёнка не угас, необходимо сделать урок
занимательным, творческим.
Говорят, что «ученье – труд, и его нельзя превращать в игру». Но ведь именно игра является той
искрой, которая занимает огонек пытливости. Нельзя поставить стену между игрой и трудом. Творческая атмосфера, свобода действий, которые возникают во время игры, способствуют облегчению межличностного общения, нейтрализуют чувство тревоги, создают атмосферу спокойствия.
Ведь дети понимают, что это всё игра, что иногда она может расходиться с реальностью, поэтому противоречий между формой приобретения знания (т.е. игрой) и научными представлениями об
окружающем мире не возникает[3].
Активизация познавательной деятельности младших школьников приносит легкость и эффективность в их обучении, что, несомненно, нужно детям для будущей самостоятельной жизни. Ведь отличительной чертой современного человека является его стремление к самостоятельности, непрестанный
поиск нового, активность мыслительной деятельности. Если у младшего школьника будут сформированы данные познавательные умения, то можно надеяться, что его качества будут соответствовать
требованиям сегодняшней жизни – движение, самостоятельность, инициатива, креативность.
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Аннотация: Социальные метаморфозы современного общества привели к появлению нового стиля
жизни под названием зэппинг (от англ. channel zapping «переключение каналов»). Новый образ жизни
породил современное направление в культуре, которую стали обозначать клиповой, а людей, которым
комфортно жить в этой культуре стали называть «клиповомыслящими». В чем плюсы и минусы этого
феномена, стоит ли бороться с ним, начиная с дошкольного возраста? Ответы на эти и другие вопросы
будут раскрыты в данной статье.
Ключевые слова: клиповое мышление, социальный метаморфоз, понятийное мышление,
автоматизация, современное общество
CLIP THINKING OF MODERNITY: THE NATURE OF SOCIAL METAMORPHOSIS AND METHODS OF
OVERCOMING IN PRESCHOOL
Gerasimova Arina Yuryevna,
Safonova Anastasia Konstantinovna,
Filippova Oksana Gennadevna
Abstract: Social metamorphoses of modern society have led to the emergence of a new lifestyle called
zapping (from the English-channel zapping). The new way of life gave birth to a new direction in culture, which
they began to called as clip, and people who were comfortable living in this culture began to be called “clipminded”. What are the pros and cons of this phenomenon, is it worth it to deal with it, starting from preschool
age? Answers to these and other questions will be disclosed in this article.
Key words: clip thinking, social metamorphosis, conceptual thinking, automation, modern society
Вопросы о клиповизации мышления актуальны в условиях современного мира, потому что еще с
XIX века было положено начало таким процессам как информатизация, цифровизация, автоматизация.
На сегодняшний день эти процессы охватывают все сферы жизнедеятельности социума. После появления большого выбора цифровых технологий, глобализации информационного пространства и создаwww.naukaip.ru
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ния сети Интернет, основным ресурсом современного общества стала информация. Человек каждый
день сталкивается с большим количеством разнообразной по качеству информацией, которую вынужден воспринимать в короткие сроки времени. СМИ, Интернет, современная литература, а также компьютерные игры приводят к изменению в ментальном плане. Люди не воспринимают окружающую действительность в целостном виде, только получают малые части, несвязанные между собой. Под влиянием данных условий у общества сформировалась новая модель мышления, которая выполняет функцию «облегчения» обработки постоянно изменяющегося в качестве и объеме потока информации. Такая модель получила название «клиповое мышление».

Возникает вопрос: «Что включает в себя понятие «клиповое мышление?» Данный термин появился в середине 90-х годов и означал особенность индивида воспринимать мир короткими яркими
образами, воплощенными в форме новостей, телепередач или видеороликов. С психологической точки
зрения клиповое мышление изучали Н.В. Азаренок, Г.В. Акименко, В.В. Горобец, А.Н. Исаева, В.В. Ковалев, Т.М. Михайлова, М.Ф. Секач и др. [1, c.273].
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За счет анализа эмпирических данных можно сделать вывод, что данный феномен присутствует
в современном мире и охватывает все население, особенно детей.
«Клиповое мышление» – это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов,
без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира». (Т.В. Семеновских).[6]. По аналогии, при клиповом мышлении знания о мире превращаются в хаотично движущиеся атомы.
Становится ясно, что процесс изменения мышления нового поколения является социальным метаморфозом, который полностью реконструирует обычный склад жизни. Социальный метаморфоз - это
глубокое преобразование строения социума, происходящие в ходе его развития. Как любое изменение
клиповое мышление имеет положительное и негативное влияние на человека. Многие исследователи
находят в этом феномене положительные стороны. Например, способность к многозадачности. Человек в определенный отрезок времени, готов делать несколько дел параллельно, несмотря на то что
мозг способен в единицу времени сосредоточиться только на одной интеллектуальной задаче. Также у
людей с таким типом мышления повышена интеллектуальная лабильность и ускорена реакция. Еще
одной важной положительной чертой клипового мышления является защита от информационных перегрузок. Как говорилось ранее, человек воспринимает только часть информации, а не полный ее объем.
Более того «клиповое мышление» позволяет мгновенно ориентироваться в критических ситуациях и на
интуитивном уровне принимать решения.
Особенность такого мышления заключается в том, что человек в любой момент может перестать
фокусировать свое внимание на потоке информации, а затем вновь обратиться к ней, ничего не пропустить и беспроблемно продолжить процесс восприятия.
В противовес клиповому мышлению ставят понятийное мышление - это мышление линейное,
словесно-логическое. В ходе него информация воспринимается последовательно, структурированно и
целостно. Такой тип присущ читающим людям, которые способны держать в памяти большие объемы
информации, отслеживать последовательность, видеть логическую и причинно-следственную связь.
Поэтому не случайно людей с понятийным мышлением называют «люди книги», а людей с клиповым
мышлением - «люди экрана».
Таблица 1

Характерные черты клипового и понятийного мышления
Люди «экрана»
Люди «книги»
Клиповое мышление: быстрое, но поверхностное
Понятийное мышление: медленное, но глубокое
Нахождение и выделение существенных
Языковой минимализм
признаков
Визуальность
Углубление в информацию
Рассеянность, гиперактивность, дефицит
Способность к анализу и синтезу
внимания
Преобладание конкретного мышления над
Высокая критичность
абстрактным

Следовательно, у клипового мышления есть и негативные стороны.
1. Поспешность в выводах. Если думать, то думать быстро. Нет обоснованности, последовательности или логичности;
2. Снижение уровня речи и словарного запаса;
3. Бедность эмоций и потеря способности к эмпатии;
4. Снижение уровня внимания и памяти;
5. Люди легче поддаются манипуляции;
После общей характеристики явления «клипового мышления» хотелось бы обратить внимание
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на клиповизацию мышления у детей, начиная с дошкольного возраста. Ребенка с рождения окутывает
огромный поток информации с различных сторон – это СМИ, интернет, компьютерные игры. Соответственно возникает предположение, что клиповизация мышления уже неизбежна. Преимущественно
этот феномен оказывает влияние на образовательный процесс, в который погружен ребенок. Педагоги
утверждают, что коэффициент усвоения знаний постоянно понижается, дети не способны усвоить
стандартную образовательную программу. Однако, при здравой оценке ситуации, соответствующем
подходе и правильном выборе методов преодоления данного явления, можно не только избавиться от
проблемы, но и научиться использовать ее положительные стороны в жизнедеятельности, как ребенка,
так и взрослого человека.
Итак, рассмотрим перечень методов преодоления клиповизации мышления и кратко охарактеризуем каждый из них.
1. Специальные тренинги на улучшение эффективности внимания и памяти.
Рассеянность, гиперактивность, реактивность, быстрая переключаемость между различными видами деятельности, нарушение внимания – все это признаки клипового мышления и они не могут не
напомнить нам симптомы детей с СДВГ. Соответственно, используя этот метод, мы можем предотвратить развитие сразу двух проблем, негативно влияющих на развитие ребенка дошкольного возраста.
2. Чтение классической литературы.
Одна из главных задач клипового мышление – создание уже готового образа для более легкого
восприятия человеком информации. Художественная литература помогает избавиться от клиповости
мышления тем, что все образы человек создает самостоятельно, тем самым, активизируя мыслительную деятельность.
3. Детское экспериментирование.
Существует китайская пословица: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Детское экспериментирование направлено на саморазвитие ребенка через познание
мира. Мир открывается ребенку через его собственный опыт, действия и ощущения, с помощью которых происходит полное погружение в процесс деятельности. Само понятие «экспериментирование»
относится к познавательно-речевому развитию, которое является одной из малоразвитых зон при клиповости мышления.
4. Развитие soft skills.
Многие отождествляют клиповое мышление с мышлением робота, так как оно поверхностно,
быстро переключаемо и конкретно. Soft skills являются необходимыми навыками, которые будут определяющими в условиях повсеместной роботизации. Это эмоциональное сознание, которое всегда будет присуще только человеку и, соответственно, отличать нас от искусственного интеллекта.
5. «Метод парадоксов».
Михаил Казиник, профессор и педагог с мировым именем, в своей практике использовал, который развивает аналитические способности и критическое мышление. Парадокс значит противоречие.
Исследования показали, что дети с пассивным сознанием принимают утверждения учителя на веру. Но
когда учитель озвучивает два взаимоисключающих утверждения, как правило, ученики задумываются
[5,c.114].
Таким образом, мы посвятили исследование актуальной проблеме дошкольной педагогики и психологии. Анализируя все вышесказанное, важно отметить, что клиповое мышление является результатом постоянного трансформирования образа жизни и изменения когнитивных стратегий человека. Возникновение и существование данного социального метаморфоза неизбежно, объем информации увеличивается по экспоненте, и человек вынужден обрабатывать данные за короткие промежутки времени. Как и любое другое явление клиповизация имеет положительные и негативные проявления, о чем
говорилось раннее.
Следовательно, клиповое мышление - это современная реальность и с этим придется не только
мириться, но и искать пути адаптации к этому явлению, по возможности минимизировав его негативные
проявления и последствия.
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперименты, который был
направлен на проверку эффективности применения средств спортивных единоборств в тренировочном
процессе игроков в лакросс.
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APPLICATION OF MEANS OF SPORTS COMBAT IN THE TRAINING PROCESS OF PLAYERS IN
LACROSS
Kapustin Zakhar Nikolaevich,
Chivanov Sergey Anatolyevich
Scientific adviser: Sirakovskaya Yana Vadimovna
Abstract:The article presents the results of pedagogical experiments, which was aimed at checking the
effectiveness of the use of martial arts in the training process of lacrosse players.
Key words: martial arts, lacrosse, training process, slashing, cross-checking, sticky note.
Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что разработка и экспериментальное внедрение различных упражнений из спортивных единоборств, будут способствовать наиболее
эффективному овладению основными техническими приемами силовой направленности игроков в лакросс.
Цель исследования обосновать и проверить, как внедрение средств спортивных единоборств
влияют на тренировочный процесс игроков в лакросс.
Объект исследования – тренировочный процесс игроков в лакросс.
Субъект исследования – применение средств спортивных единоборств в тренировочном процесс игроков в лакросс.
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Методы исследования – анализ и обобщение научно-методических литературных источников и
данных сети Интернет, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, тестирование уровня
подготовленности, методы математической статистики.
Что такое лакросс? Этот вопрос можно довольно часто услышать на территории нашей страны.
Не многие знают, что этот вид спорта изобрели американские индейцы и в своих зачатках эту игру использовали для подготовки воинов и мирного решения конфликтов между племенами. На территории
современной Канады данный вид спорта был известен еще в начале 15 века, а первый официальный
матч по лакроссу прошел в Канаде в 1867 году.
Этот интересный и требующий от игроков хорошей подготовки вид спорта был дважды включен в
программу Олимпийских игр (1904, 1908 года), а также трижды был показательным видом спорта на
Олимпийских играх в 1928, 1932 и 1948 годах.
Лакросс, как вид спорта является своего рода симбиозом современного хоккея и бадминтона, в
процессе игры игроки жестко контактируют друг с другом, применяют силовые приемы, при этом передают мяч друг другу при помощи «стика», клюшки напоминающей сачок.
В Канаде лакросс является национальным видом спорта. Ежегодно на территории Канады проводятся юношеские и взрослые чемпионаты по лакроссу в помещениях, в двух дивизионах каждый, а
также трёхдивизионный чемпионат по лакроссу на открытой площадке.
В США лакросс является официальным видом спорта, входящим в состав Национальной ассоциации студенческого спорта. Команды активно участвуют в международных соревнованиях и занимают лидирующие позиции на мировой арене.
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История лакросса в нашей стране начинается с начала 2007 года. На сегодняшний день в России
существуют три клуба Moscow Rebels (Москва), White Knights(Санкт-Петербург), клуб «Bears» (Ярославль) активно развивающихся и привлекающих к тренировкам все большее количество юношей.
Ежегодно проводятся два крупных турнира «Битва на Неве» и «Кубок столиц». Сборная России принимает участие в международных турнирах, но занимает не высокие места и это, скорее всего определяется тем, что в нашей стране нет четкой организации тренировочного процесса, нет разработанных
методик и программ подготовки как в странах занимающих лидирующие позиции.
Лакросс, несмотря на высокую степень контактности, не является таким травмоопасным видом
спорта, как регби. Защитное снаряжение, которое носит игрок в лакросс, сводит травмы к минимуму.
В процессе самой игры очень активно используются различные силовые приемы и удары «стиком». Разрешается атака «стиком» («стикчек») - удар по клюшке соперника или по руке, держащей
клюшку. Силовые приемы – толчки спереди и сбоку в область торса между плечами и бедрами, двумя
руками, расположенными на клюшке вместе. «Стикчеки» и силовые приемы могут быть применены в
радиусе 2,74м от свободного мяча, находящегося на земле или в воздухе (рис.1.).
Удары клюшкой («слэшинг») – неконтролируемое размахивание клюшкой с явным намерением
нанести вред противнику (рис.2.).
Толчок клюшкой («кросс-чекинг») – атака или задержка соперника частью рукоятки между руками
игрока, подножка (рис.3.).
Для того чтобы избежать применение подобных приемов мы рассмотрели недельный микроцикл
игроков в лакросс, и как элемент нашей методики мы предлагаем следующие упражнения из спортивных единоборств.
1.Упражнение "БЫК"
Описание упражнения:
Группа делится по парам на первого и второго. Первый номер встаёт во фронтальную стойку,
прямые руки перед собой, кисти в замок, выполняет набегания вперёд на второго номера. Второй номер встаёт во фронтальную стойку и выполняет фронтальной маневр вправо или влево от набегания
первого номер лицом к нему. Упражнение выполняется по времени и без остановок.
2. Упражнение "ЛИНЕЙКА"
Описание упражнения:
Группа делится по парам на первого и второго.
Первый номер принимает боевую стойку (правостороннюю, левостороннюю) передняя рука выпрямлена вперед, выполняет вольные передвижения с партнёром по залу, по команде делает скачек в
сторону второго номера. Второй номер принимает положение боевой стойки и двигается, не отрываясь от передней руки первого номера, во время скачка соперника выполняет сайдстеп в правую или
левую сторону, лицом к партнёру.
3.Упражнение "ВЕРТОЛЁТ "
Описание упражнения:
Группа делится по парам на первого и второго. Первый номер принимает положение фронтальной стойки, прямые руки в стороны и выполняет вращающиеся движения вокруг собственной оси в
правую и левую сторону. Второй номер встаёт в положение фронтальная стойка и выполняет защитное
действие нырок с шагом за спину. Под прямые руки первого и лицом к нему.
4.Упражнение "ЦИРКУЛЬ"
Описание упражнения:
Группа делится по парам на первого и второго. Первый номер принимает положение боевая
стойка и выполняет челночные движения на месте, по команде делает шаг или скачек в сторону второго номера. Второй номер принимает положение боевая стойка и выполняет челночные движения
напротив первого номера, во время шага или скачка выполняет защитное движение циркуль на левой
или правой ноге.
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Используя данные упражнения из спортивных единоборств в тренировочном процессе игроков в
лакросс, значительно повышается маневренность игроков, позволяя уходить от силовых приемов и
значительно повышая эффективность игры у нападающих игроков.
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Аннотация:Необходимость обновления системы российского образования в соответствии с новыми
требованиями к уровню подготовки специалистов в новых политических, экономических,
социокультурных
условиях
приводит
к
совершенствованию
методов
обучения.
Правильный выбор методов обучения становится залогом того, что процесс обучения будет
интересным, полезным, практико-ориентированным, студенты будут активными, способными
самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. К числу эффективных методов обучения
относится решение компетентностно-ориентированных задач.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, компетентностно-ориентированные задачи.
USE OF THE PRESIDENTS AND HOW TO BE THE PRESIDENTS
Nina Tropnikova,
Anna Liapina
Annotation:The need to update the Russian education system in accordance with the new requirements for
the level of training of specialists in new political, economic and sociocultural conditions leads to improved
teaching methods. Choosing the right teaching methods becomes a guarantee that the learning process will
be interesting, useful, practice-oriented, students will be active, able to solve their own tasks. Effective training
methods include competency-oriented tasks.
Keywords: professional competence, competency-oriented tasks.
Современные работодатели предъявляют высокие требования к профессиональным компетенциям выпускников вуза. Именно с формированием профессиональных компетенций будущего специалиста связывают сегодня качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Профессиональное развитие будущего специалиста понимается
как изменение личности в процессе вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение служебного опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества.
Изучение личностных и профессиональных качеств учащихся свидетельствует о наличие проблем в области формирования профессиональных компетенций, гибкости поведения, развития познавательных интересов и креативности, способности работать в режиме профессионального саморазвиXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия. Решение этих проблем становится актуальной задачей преподавателей вуза. Необходимо, чтобы
на производство приходили молодые люди, умеющие самостоятельно работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретая, если окажется
необходимым, новые знания, профессии, потому что именно этим им придется заниматься всю сознательную жизнь [1].
Вследствие этого профессиональная компетенция и профессиональная деятельность будущего
специалиста оказываются взаимосвязанными категориями: профессиональная компетенция формируется в результате освоения конкретных видов профессиональной деятельности, а содержание деятельности определяет структуру и состав компетентности как комплекс профессиональных компетенций.
Формирование профессиональных компетенций представляет собой динамический процесс
адекватной деятельности, который предусматривает формирование профессиональной направленности и профессионально важных качеств, развитие профессионально значимых психофизиологических
свойств, поиск оптимальных способов качественного и творческого выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности.
Действенность формирования профессиональной компетенции зависит от следующих условий:
обоснованного выбора профессии, формирования профессиональной направленности, содержания и технологии образовательного процесса и последовательного освоения студентами учебных дисциплин [2].
По мнению многих исследователей, профессиональная компетенция является ситуационной категорией, так как проявляется у студента в его способности успешно решать профессиональные задачи в различных ситуациях производственной деятельности, поэтому в качестве необходимых условий
её формирования мы выделяем ситуации, моделирующие будущую профессиональную деятельность.
Выражение результатов образования в терминах компетенций способствует усилению личностной направленности образовательного процесса, адекватно соответствующей новым условиям и перспективам развития конкурентоспособной и динамичной экономики, основанной на знаниях [3,4].
Анализ психолого-педагогической литературы показал актуальность темы исследования и позволил определить ключевые понятия:
- профессиональная компетенция - совокупность знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в той или иной профессиональной области и самостоятельно применяемых ими в процессе
профессиональной деятельности;
- компетентностно-ориентированные задачи - такие задачи, целью которых является установление связи между знанием и реальной стандартной или нестандартной ситуацией, выбор целесообразного способа решения и определения алгоритма действий по его реализации.
Методика решения компетентностно-ориентированных задач предусматривает определенную
этапность обучения студентов их решению, включающую:
I – аналитико-конструктивный
1) анализ нормативной и учебно-программной документации (ФГОС по соответствующему
направлению подготовки, учебного плана; программы дисциплины);
2) выявление профессиональных компетенций, подлежащих формированию в процессе освоения дисциплины;
3) отбор различного по степени интеграции учебного материала для компетентностноориентированных задач:
- учебный материал, отражающий содержание одной темы;
4) разработка содержания структурных компонентов задачи (условие, требование, конструкт) или
задания (объект, требование, конструкт);
5) доработка системы задач в контексте профессиональной деятельности выпускников на основе
анализа реальной профессиональной деятельности;
6) определение порядка расположения задач в системе в соответствии с теорией поэтапного
формирования действий;
II – проверочно-реализующий
1) разработка и реализация методики использования системы задач в зависимости от организаwww.naukaip.ru
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ционных форм обучения, в рамках которых возможно применение компетентностно-ориентированных
задач;
2) подготовка соответствующих материалов, необходимых для реализации спроектированной
системы (карточки с индивидуальными заданиями; методические рекомендации; сборники задач и др.);
III – коррекционно-оптимизирующий, предполагающий анализ и корректировку компетентностноориентированных задач с целью оптимизации системы в целом.
На основе анализа психолого-педагогической теории нами была определена методика решения
компетентностно-ориентированных задач, обеспечивающая формирование профессиональных компетенций студентов. Разработанная нами методика предусматривала:
- соотнесение профессиональных компетенций, выделенных в ФГОС ВО по дисциплине с конкретным ее содержанием, тематикой занятий;
- разработка содержания компетентностно-ориентированных задач, учитывающего выделенные
профессиональные компетенции для конкретной темы занятия;
- подбор методов, форм организации обучения студентов, ориентированных на обучение решению компетентностно-ориентированных задач с учетом уровня сформированности профессиональных
компетенций в процессе изучения дисциплины;
- создание условий для самоопределения студента в процессе выбора содержания задачи разного уровня сложности.
Опытно-экспериментальная работа была проведена со студентами второго курса, обучающихся
по специальности «Ветеринария». В эксперименте принимали участие 24 человека.
Выбор критериев формирования профессиональных компетенций студентов был проведен на
основе структуры профессиональной компетенции. В качестве критериев мы выделили:
- мотивационный критерий;
- когнитивный критерий;
- деятельностный критерий.
Каждый критерий характеризуется рядом показателей:
- мотивационный критерий: профессиональная и познавательная мотивация, мотивация
достижения успеха;
- когнитивный критерий: желание совершенствовать профессиональные знания, способность к
рефлексии;
- деятельностный критерий: умение решать задачу, находить ее структурные компоненты.
Для диагностики мотивации профессиональной деятельности была выбрана методика «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана).
Для диагностики познавательной мотивации был использован тест Ч.Д. Спилбергера, модификация А.Д. Андреевой.
Мотивация достижения успеха определялась по опроснику Т. Элерса для изучения мотивации
достижения успеха.
В качестве определения показателей желания совершенствовать профессиональные знания
нами использовалась оценка качества решения студентами компетентностно-ориентированных задач
на основе результатов оценки работы на занятиях дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» по следующим обобщенным критериям:
1 оперирование знаниями о значении микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
2 применение знаний о микроскопических и бактериологических методах исследования;
3 наличие знаний о лабораторном оборудовании при проведении исследований.
Для оценивания способности к рефлексии использовалась методика диагностики уровня развития рефлексивности (опросник Карпова А.В.).
Деятельностный критерий оценивался по опроснику профессиональной готовности Кабардова
Л.Н., а также на основе результатов оценки работы на занятиях дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» по следующим обобщенным критериям:
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1 умение исследовать состояние изменчивости микроорганизмов с целью профилактики и
терапии инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных;
2 умение использовать методы микроскопических и бактериологических исследований для
обеспечения зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными
животными;
3 умение использовать лабораторное оборудование при проведении исследований состояния
микроорганизмов.
По данным критериям оценки были выделены уровни сформированности профессиональных
компетенций у студентов:
Высокий уровень сформированности профессиональных компетенций:
- проявление профессиональной и познавательной мотивации, мотивации достижения успеха;
- желание совершенствовать профессиональные знания;
- оперирование знаниями о значении микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
-применение знаний о микроскопических и бактериологических методах исследования;
-наличие знаний о лабораторном оборудовании при проведении исследований;
- умение самостоятельно проводить исследование состояния изменчивости микроорганизмов с
целью профилактики и терапии инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных;
- умение использовать весь изученный арсенал методов микроскопических и бактериологических исследований для обеспечения зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, владение;
- умение правильно использовать лабораторное оборудование при проведении исследований
состояния микроорганизмов.
Средний уровень сформированности профессиональных компетенций:
- фрагментарное проявление профессиональной и познавательной мотивации, мотивации достижения успеха;
- неустойчивость желания совершенствовать профессиональные знания;
- наличие небольших затруднений при оперировании знаниями о значении микроорганизмов в
природе, жизни человека и животных;
-применение знаний о микроскопических и бактериологических методах исследования с небольшими пробелами в теории;
-наличие знаний о лабораторном оборудовании не в полном объеме при проведении исследований;
- умение проводить исследования состояния изменчивости микроорганизмов с целью профилактики и терапии инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных под руководством преподавателя, наличие небольших затруднений;
- умение использовать определенные методы (2 метода) микроскопических и бактериологических исследований для обеспечения зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными;
- умение использовать лабораторное оборудование не в полном объеме при проведении исследований состояния микроорганизмов;
Низкий уровень сформированности профессиональных компетенций:
- отсутствие профессиональной и познавательной мотивации, мотивации достижения успеха;
- нежелание совершенствовать профессиональные знания;
-затруднение в оперировании знаниями о значении микроорганизмов в природе, жизни человека
и животных;
-применение знаний о микроскопических и бактериологических методах исследования с характерными пробелами теории;
-наличие в малом объеме знаний о лабораторном оборудовании при проведении исследований;
- затруднение в исследовании состояния изменчивости микроорганизмов с целью профилактики и терапии инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных;
- умение использовать 1из методов микроскопических и бактериологических исследований для обесwww.naukaip.ru
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печения зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
- затруднения в использовании лабораторного оборудования при проведении исследований состояния микроорганизмов.
Далее нами была проведена работа по составлению компетентностно-ориентированных задач с
учетом содержания тематики занятий по дисциплине «Ветеринарная микробиология и микология».
Разработка задач осуществлялась поэтапно.
На первом, аналитико-конструктивном, этапе нами было разработано содержание задач по каждой теме дисциплины, определены их структурные компоненты (условие, требование, конструкт).
На втором, проверочно-реализующем, этапе нами были продуманы методы, обеспечивающие
эффективность использования компетентностно-ориентированных задач: мотивация, объяснение, показ решения отдельных задач, индивидуальная работа со студентами, помощь, поощрение.
На третьем, коррекционно-оптимизирующем, этапе был осуществлен анализ и корректировка
компетентностно-ориентированных задач с целью оптимизации системы в целом.
Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что использование специально разработанных компетентностно-ориентированных задач в процессе изучения дисциплины «Ветеринарная
микробиология и микология» обеспечили формирование профессиональных компетенций студентов.
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Аннотация: Рассмотрен вопрос эффективности управления педагогическим коллективом. Дан анализ
понятий «стиль управления» и достоинств и недостатков различных стилей управления педагогическим
коллективом. Обоснована необходимость учета социально-психологических характеристик коллектива, при выборе способа и методов управления.
Ключевые слова: стиль управления, анализ эффективности, технологии, уровни зрелости коллектива,
способы управления.
EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF PEDAGOGICAL COLLECTIVE OF SECONDARY PROFESSIONAL
EDUCATION
Bardakova Anastasia Vladimirovna
Abstract: the question of efficiency of management of pedagogical collective is Considered. The analysis of
the concepts of "management style" and the advantages and disadvantages of different management styles of
teaching staff. The necessity of taking into account the socio-psychological characteristics of the team, when
choosing a method and methods of management.
Keywords: management style, efficiency analysis, technologies, team maturity levels, management methods.
Условия и предпосылки использования психологического воздействия в различных стилях
управления для решения профессиональных задач существуют во многих видах деятельности, в том
числе в деятельности менеджеров среднего профессионального образования (далее «СПО»). Можно
выделить различные направления работ, с учетом психологических аспектов управления педагогическим коллективом: изучение роли психологических механизмов в разных стилях управления; изучение
управленческого воздействия и его факторов, вызывающих определенный психологический эффект;
изучение психологических аспектов командного управления в конфликтных, стрессовых и экстремальных ситуациях; Значение и практическая ценность этих исследований в различных областях для менеджеров среднего профессионального образования достаточно высоки. Таким образом, проблема психологических аспектов различных стилей управления в образовательном учреждении является актуальной и востребованной. Рассмотрим эту тему более подробно с точки зрения психологии делового
общения и управления педагогами.

www.naukaip.ru

146

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

Для анализа эффективности различных стилей управления педагогическим коллективом необходимо учитывать ряд социально-психологических особенностей. Вышеперечисленные особенности преподавательского состава СПО связаны с особенностями профессиональной деятельности педагогов и
заключаются в реализации качественного и эффективного учебного процесса. Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллектива определяется компетентностью преподавателей, наличием профессионально важных качеств, пониманием индивидуальной и коллективной ответственности, организацией и умением сотрудничать, а также структурированием с четким распределением функций, обязанностей и прав.
Высокая степень самоуправления также является особенностью преподавательского состава,
так как наиболее важные вопросы учебного заведения обсуждаются и анализируются на разных уровнях (педагогические советы, методические комиссии и т. Д.). Важнейшей особенностью деятельности
педагогического коллектива можно назвать коллективную ответственность за результаты педагогической деятельности и коллективный характер труда [3].
Уровень профессионализма и компетентности преподавателей в конкретном учреждении характеризует степень формирования педагогического состава. На низком уровне или многоуровневом профессионализме каждый учитель работает в логике и, естественно, педагогическом коллективе, который
работает с разногласиями. Только высокий уровень профессионализма и профессиональной педагогической компетентности всех преподавателей или, по крайней мере, большинства, обеспечит наиболее
эффективную деятельность преподавательского состава. В то же время очень важно, чтобы преподавательский состав объединял не только профессионализм специалистов, но и единство взглядов,
смыслов и идей.
Стиль управления - это совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения типичных педагогических задач, разработки и реализации управленческих решений.
С психологической точки зрения стиль управления определяется типами и технологиями психологического воздействия на сотрудников, которые использует менеджер. Для классификации психологического воздействия можно выделить следующие признаки взаимодействия:
-стратегии взаимодействия (манипулятивная – то есть подсознательная стимуляция в обход
внутреннего контроля; развитие как направленность на изменение личности в процессе взаимодействия и императив как поддержание существующих когнитивных структур);
-контактное воздействие (существует прямой контакт между менеджером и сотрудниками и дистантное, при котором такого контакта нет);
-тип реакции и результат взаимодействия (идентификация как стремление походить на другого,
подчинение желания завоевать одобрение и усвоение как признание ценностей других);
-открытость воздействия (когда воздействие не скрыто или на него не обращают внимания и
скрытое, при котором факт воздействия, так или иначе, маскируется);
-случайность воздействия (произвольное, в которой цель руководителя состоит в том, чтобы вызвать психологический эффект, а непроизвольно - заранее, когда руководитель не планирует его возможные результаты);
- прямое воздействие (при прямом воздействии руководителя и косвенное, при котором воздействие не направлено на конкретных работников в определенный период времени);
- продолжительность воздействия (кратковременное и долгосрочное) [1].
При разных стилях управления преподавательским составом используются различные технологии психологического воздействия с использованием разных средств и методов: внушение, убеждение,
заражение (передача своего состояния или отношения подчиненному), манипулирование (скрытый мотив), просьбы, расположение (развитие подчиненных положительного отношения), принуждение (требование), аналогия (побуждение к подражанию), обесценивание (неконструктивная критика). Часто эти
технологии воздействия в разных стилях управления используются всесторонне, в разных сочетаниях
и взаимосвязях. Среди них обесценивание считается однозначно неэффективной технологией. Эффективность остальных зависит от многих факторов: степени адекватности коммуникативного намерения руководителя; индивидуальных особенностей личности руководителя; наличия единой информаXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционной базы руководителя и подчиненного; возможность реализации используемой руководителем
аргументации; аргументированности; характера общения; сочетания логического и эмоционального
компонентов; характеристики взаимоотношений между руководителем и преподавательским составом,
доверия, авторитета и т. д. Так же эффективность управления поведением сотрудников может быть
достигнута путем соблюдения принципов управления. Одним из них является разнообразие методов.
Эти методы носят мотивационный характер и подразделяются на: 1) методы прямой мотивации, 2) методы стимулирующей деятельности 3) методы принудительной мотивации [2].
Чаще всего существует три основных стиля государственного управления - демократический, авторитарный и либеральный. Авторитарный стиль управления имеет наибольшую концентрацию власти
в руках руководителя; высокая степень контроля за деятельностью членов профессорскопреподавательского состава; отстранением педагогов от процесса принятия решений; применение
принуждения, использование метода прямых угроз в качестве морального давления на работников;
требуя строгого соблюдения собственных приказов, норм и правил. Благожелательный авторитарный
стиль управления может быть описан, когда вознаграждение используется в качестве стимула, когда
руководитель избегает прямых угроз и принуждения, и педагоги частично участвуют в принятии решений. Демократический стиль управления характеризуется высокой степенью децентрализации власти
руководителя и разделения властей не навязыванием собственной воли руководителя, а предоставлением работникам возможности принимать собственные решения, наличием частичного контроля деятельности руководителя со стороны членов педагогического коллектива
Либеральный стиль управления может характеризоваться минимальным участием руководителя
в управлении преподавательским составом, предоставлением сотрудникам полной свободы в определении своих целей, способов их достижения, а также в осуществлении самоконтроля.
Вопрос о наиболее эффективных стилях управления очень актуален. Несомненно, различные
стили управления, технологии, формы и методы воздействия на членов преподавательского состава
могут быть эффективными в конкретной ситуации и абсолютно не приведут к желаемому результату в
другой ситуации. Поэтому невозможно назвать какой-либо стиль управления более эффективным, чем
другие, абсолютно во всех случаях. Самым оптимальным стилем управления преподавательским составом мы склонны считать адаптивный, ориентированный на ситуацию, гибкий стиль. В этом стиле
используются разнообразные элементы разных стилей и присущая им технология воздействия, в зависимости от характера ситуации.
Например, определенные технологии авторитарного стиля управления могут быть эффективными в соответствии с требованиями определенной ситуации и удовлетворительным отношением членов
педагогического коллектива к авторитарным методам лидерства. Следует отметить, что при всех недостатках авторитарного стиля он обладает рядом преимуществ (обеспечение эффективности и четкости
управления, быстрое реагирование на изменения внешних факторов, минимизация времени для принятия решений, создание видимого единства управления действия по достижению целей, отсутствие
особых материальных затрат). Элементы демократического стиля управления будут более эффективными в стабильных, устоявшихся, зрелых командах с высококвалифицированными преподавателями;
при наличии активных и инициативных преподавателей в коллективе, в «неэкстремальных» условиях
труда. Элементы либерального стиля управления также могут быть эффективными в высокоэффективных, зрелых педагогических кадрах, с реальным стремлением педагогов к независимости и инновациям, если это необходимо стимулирование творческого подхода к решению задач.
Как упоминалось ранее, эффективность различных стилей управления во многом зависит от степени зрелости преподавательского состава. Под зрелостью педагогического коллектива можно понимать функционально сплоченную команду преподавателей, способных ставить общие цели, формировать структуру своих соответствующих личных целей, способных выстраивать и изменять, при необходимости, структуру взаимодействия и взаимоотношений, обеспечивать достижение целей с высокой
эффективностью, а также нести ответственность за результаты своей работы. В зависимости от характеристик задания, команды преподавателей в целом или отдельные педагоги могут демонстрировать
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разные уровни зрелости. Для руководителя важно оценить этот уровень зрелости и выбрать подходящий стиль управления [4].
Дадим характеристику уровням зрелости коллектива и соответствующие им стили управления.
На высоком уровне зрелости педагоги способны выполнять задачи, несут ответственность и осознают
высокую степень их вовлеченности в деятельность. В этом случае элементы демократического и либерального стиля управления, передача полномочий членам команды необходимы. Имея умеренно высокую степень зрелости, педагоги могут выполнить задачу, но не готовы взять на себя ответственность.
В этом случае применимы элементы демократического стиля, направленные на повышение мотивации
совместного принятия решений при оказании помощи руководителю, но без навязывания их инструкций. На среднем уровне зрелости у педагогического коллектива есть желание взять на себя ответственность, но они не могут выполнить определенную задачу. В этом случае элементы доброжелательного авторитарного стиля, использующего технологии внушения, убеждения и заражения, будут
более уместными. Наконец, при низком уровне зрелости коллектив не может выполнять определенную
задачу и не хочет брать на себя ответственность. В этом случае вам понадобятся элементы авторитарного стиля управления, строгий контроль исполнения, соответствующие четкие инструкции.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что в зависимости от характера конкретной ситуации
и уровня зрелости преподавательского состава необходимо выбирать разные стили, методы, формы и
методы управления. На наш взгляд, наиболее эффективным в управлении преподавательским составом является адаптивный стиль управления. Таким образом, наиболее важной профессиональной способностью любого руководителя можно назвать - выбор стиля управления и наиболее эффективные в
каждом конкретном случае технологии психологического воздействия. Это означает, что эффективный
менеджер должен вести себя по-разному в разных ситуациях, адекватно и правильно анализировать
ситуацию и применять необходимые технологии психологического воздействия на членов команды.
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Научный руководитель: Сираковская Яна Вадимовна
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Аннотация: в статье представлен анализ фитбол-гимнастики, как средства физической культуры,
влияющего на уровень здоровья детей в целом, направленного на предупреждение и профилактику
заболеваний, а также коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. Представлен анализ
статей и специализированной литературы, отражающих особенности занятий и подтверждающих
положительное влияние фитбол-гимнастики на детский организм.
Ключевые слова: фитбол-гимнастика, фитбол, осанка, опорно-двигательный аппарат, уровень
здоровья.
FITBALL GYMNASTICS AS A MEANS OF COMPREHENSIVE IMPACT ON THE BODY OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE
Gorbacheva Elizaveta Aleksandrovna
Scientific adviser: Sirakovskaya Yana Vadimovna
Abstract:the article presents an analysis of fitball gymnastics as a means of physical education that affects
the level of health of children in general, aimed at preventing and preventing diseases, as well as correcting
disorders of the musculoskeletal system. The analysis of articles and specialized literature reflecting the characteristics of classes and confirming the positive impact of fitball gymnastics on the children's body is presented.
Key words: fitball-gymnastics, fitball, posture, musculoskeletal system, level of health.
В последнее время наблюдается резкое снижение уровня здоровья подрастающего поколения.
Детский организм становится наиболее уязвимым перед различными заболеваниями и травмами. Все
чаще и чаще фиксируются заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения опорнодвигательного аппарата, зрения, осанки, речи. В связи с этим наиболее актуальной становится
проблема поиска эффективных и в то же время современных средств физической культуры,
направленных на поддержание и сохранение здоровья детей, профилактику различного рода
заболеваний, заполнения пробелов в физическом воспитании.
Существует масса средств физической культуры, которые не только носят оздоровительный
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характер, но и вызывают у детей заинтересованность, создают положительный эмоциональный фон на
занятиях. К таким средствам относятся направления фитнеса: степ-аэробика, стретчинг, шейпинг,
фитбол-гимнастика и многое другое.
Фитбол-гимнастика является одним из инновационных средств физического воспитания. Фитбол
(fitball, fit – оздоровление, ball – мяч) изобрел швейцарский врач-физиотерапевт Сюзан
Кляйнфогельбах еще в 50-х годах прошлого века для реабилитации больных ДЦП. Лечебный эффект
фитбола был настолько очевиден, что его начали использовать в медицине с целью восстановления
пациентов после перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. В России фитболы появились
относительно недавно и за достаточно короткий срок приобрели свою популярность среди различных
возрастных групп. Это объясняется тем,что существует большое разнообразие упражнений различной
направленности, и в силу этого фитбол становится универсальным средством физического воспитания
как для детей, так и для взрослых. При выполнении гимнастики с фитболами решаются следующие
задачи: оздоровительная, воспитательная и образовательная.
Оздоровительное влияние упражнений с фитболами осуществляется за счет за счет
механической вибрации и амортизационной функции мяча, это оказывает положительное воздействие
на обмен веществ, кровообращение позвоночника, суставов и внутренних органов. Доказано, что
волны, возникающие при колебаниях фитбола, передаются по всему позвоночнику с последующим
поступлением к головному мозгу, что вызывает положительные эмоции, избавляет от стресса и
снимает эмоциональное напряжение.
Решение образовательной задачи при выполнении упражнений с фитболами заключается в
последовательном, поэтапном освоении детьми различных исходных положений на мяче, обучении
правильной посадке. При этом необходимо принимать во внимание двигательный опыт детей,
возрастные и индивидуальные особенности. На ряду с этим происходит воспитание и
совершенствование физических качеств детей. Соблюдая принципы непрерывности, доступности,
индивидуализации формируется фонд двигательных умений и комплексное восптиние физических
качеств.
В процессе занятий фитбол-гимнастикой происходит решение и воспитательных задач:
формирование мотивации дошкольников к занятиях физическими упражнениями, а также воспитание
творческих способностей детей. Различные упражнения с фитболами, подвижные игры, музыкальное
сопровождение развивают креативное мышление и воображение, раскрепощают детей.
Эффективность применения упражнений с фитболами доказана научными исследованиями
специалистов различных направлений. Например, Г.Г. Лункина, А.А. Потапчук в своей работе доказали
эффективность упражнений фитбол-гимнастики для профилактики и коррекции нарушений опорнодвигательного аппарата дошкольников. Согласно их мнению, правильно подобранные упражнения, их
оптимальное количество, число повторений, систематичность выполнения
способствуют
формированию у детей правильной осанки, укреплению основных мышечных групп и увеличиваю
подвижность позвоночника и суставов.
В работах Т.С. Овчинниковой и А.А. Потапчук обращается внимание на коррекционное влияние
упражнений с фитболами на организм детей с нарушениями речи. Для достижения корригирующего
эффекта используются специальные задания фитбол-гимнастики, стихотворения и музыкальное
сопровождение, которые способствуют координации движений и речи, активизируют артикуляцию и
силу голоса.
Е.Г. Сайкиной и С.В. Кузьминой разработана программа и экспериментально обоснована
оздоровительно-развивающая парциальная программа фитбол-аэробики для дошкольников «Танцы на
мячах». В программу входят разнонаправленные танцевальные комплексы упражнений:
общеразвивающие, игровые, музыкально-ритмические, профилактико-коррекционные. Эффективность
данных разработок доказана многочисленными исследования и подтверждается оздоровительным
воздействием на организм детей дошкольного возраста.
Рассмотрим статью Вербиной В.В. и Дробышевой С.А. «Методика адаптивного физического
воспитания для слабослышащих дошкольников на основе использования фитбол-гимнастики и
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«малой» акробатики». В этой работе авторы представляют нашему вниманию методику адаптивной
физической культуры, направленную на развитие физической подготовленности слабослышащих
дошкольников, коррекцию и компенсацию имеющихся в развитии нарушений, коррекцию отклонений
различных сфер деятельности глухих детей. При этом авторы подчеркивают необходимость учета
основного и сопутствующих заболеваний. Упражнения на фитболе были подобраны с учетом
возрастных и двигательных особенностей детей с нарушением слуха. Была разработана целостная
друг друга дополняющая и взаимосвязанная система, которая имеет сильное воздействие на
физическое развитие детей с отклонениями в состоянии здоровья. Компонентами данной системы
являются «Упражнение», «Слово» и «Игра». Каждый из этих компонентов включает в свое содержание
упражнения и специальные задания фитбол-гимнастики. Использования данной системы
способствовало формированию двигательных умений, коррекции отклонений в состоянии здоровья
дошкольников и развитию необходимых навыков.
В своей статье Черницына Н.В. «Коррекция и профилактика нарушений осанки у детей старшего
дошкольного возраста средствами фитбол-гимнастики» описывает проведение педагогического
эксперимента, в ходе которого применяются различные упражнения фитбол-гимнастики, направленные
на общее развитие организма детей, укрепление суставно-мышечного аппарата,
развитие
координационных способностей и формирование навыка правильной осанки. Все упражнения и
задания подбирались с учетом выявленных нарушений осанки. По результатам эксперимента было
установлено положительно изменение состояния осанки под влиянием фитбол-гимнастики.
Проанализировав вышеупомянутые литературные источники, можно сказать, что фитболгимнстика является одним из инновационных, современных и нетрадиционных средств физического
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Разнообразие фитболов, их форм, цветов,
упражнений и игр с фитболами оказывает на детей гармоничное, всестороннее и оздоровительное
воздействие.
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ результатов педагогического эксперимента,
направленного на повышение концентрации внимания лыжников-гонщиков возраста 13-15 лет на
ключевых задачах тренировочных занятий.
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тренировочные занятия.
THE USE OF COMPLEX BREATHING EXERCISE KARATE IN TRAINING PROCESS SKIERS-RIDERS 1315 YEARS
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Tsoy Valeriy Andreevna
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Abstract: this article is an analysis of the results of a pedagogical experiment aimed at increasing the concentration of attention of skiers-racers aged 13-15 years on the key tasks of training sessions.
Keywords: concentration, breathing exercises, karate, transitional age, training sessions.
Переходный возраст – это сложный кризисный период. Поэтому методике тренировок детей
переходного возраста нужно уделять особое внимание. Главным моментом в тренировке является
психологическая составляющая, от этого зависит результат спортсменов.
Подростковый возраст характеризуется следующим: интенсивное половое созревание; бурная
физиологическая перестройка организма; неустойчивая эмоциональная сфера; всплески и
неуправляемость эмоций и настроений.
Ряд авторов, такие как В. А. Зубков, Л. С. Выготский, П. А. Рудик утверждают, что спортсмены
переходного возраста отличаются эмоциональной неустойчивостью, как на тренировочных занятиях,
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так и во время выступлений в соревнованиях, что приводит к снижению спортивной результативности.
Первостепенной задачей тренера в этом случае является создание необходимых условий для
правильного построения тренировочного процесса, одни из них, усиленная ориентация на задаче,
вовлечённая установка, концентрация на процессе тренировки, положительная оценка результатов.
Важно обеспечить непрерывный тренировочный процесс и создать благоприятную социальную среду в
коллективе при минимальном количестве психологических срывов и других неблагоприятных ситуаций.
В тренировочной и соревновательной деятельности лыжников-гонщиков немаловажное место
занимает концентрация, умение совладать с собой. Нередки случаи выплеска эмоций на тяжёлых
тренировочных занятиях, когда спортсмен отказывает выполнять указания тренера, проявляет негатив,
тем самым подрывает благоприятный климат в спортивном коллективе. На соревнованиях зачастую
возникает предстартовая лихорадка, спортсмен излишне эмоционально возбуждён, что сказывается на
конечном результате.
Практическое решение проблемы предполагает применение комплекса дыхательных
упражнений из других видов спорта, где существуют повышенные требования к концентрации и
самоконтролю.
Исходя из анализа научных источников литературы был сформирован комплекс дыхательных
упражнений, используемый каратистами в своём тренировочном процессе для повышения
концентрации, сосредоточенности на задаче и установке тренера.
Гипотеза исследования строилась на предположении, что применение комплекса дыхательных
упражнений из каратэ на тренировочных занятиях и соревнованиях лыжников-гонщиков 13-15 лет
позволит повысить эффективность тренировочного процесса, а также повлияет на соревновательный
результат.
Цель исследования - обосновать, разработать и экспериментально проверить комплекс
дыхательных упражнений из каратэ во время тренировочной и соревновательной деятельности
лыжников-гонщиков 13-15 лет.
Объект исследования - учебно-тренировочный процесс лыжников-гонщиков 13-15 лет.
Предмет исследования – тренировочная и соревновательная деятельность лыжников-гонщиков
13-15 лет.
Методы исследования: анализ научных источников литературы, анализ результатов
соревнований лыжников-гонщиков 13-15 лет, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент,
пульсометрия, анкетирование.
Педагогический эксперимент проходил во время учебно-тренировочного процесса лыжниковгонщиков. Участники эксперимента были поделены на две группы: контрольную группу (КГ) и
экспериментальную группу (ЭГ). В каждой группе принимало участие 10 человек. Контрольная группа
занималась по стандартной методике. В тренировочную программу экспериментальной группы был
включён комплекс дыхательных упражнений из каратэ. Педагогический эксперимент длился 1 год.
Для повышения сосредоточенности и концентрации перед началом тренировочного занятия
спортсмены экспериментальной группы выполняли комплекс дыхательных упражнений, используемый
каратистами стиля шотокан, по японской терминологии «ибуки». Данный комплекс состоит из двух фаз:
Исходное положение при данной технике, стойка ноги врозь.
1. Вдох, руки к плечам ладонями вверх – выполняется быстро через нос (0,5-1 с).
2. Выдох, руки вниз ладонями вниз – выполняется медленно через рот с большим напряжением
тела около 5 с.
Комплекс выполняется в течении 3-5 минут. (Рис 1.)
Для стабилизации состояния и контролируемого снижения пульса во время предстартовой
лихорадки на соревнованиях спортсмены экспериментальной группы выполняли комплекс «ногарэ»
(Рис.2).
Исходное положение при данной технике, стойка ноги врозь.
1) Вдох, руки к плечам ладонями вверх – выполняется быстро через нос (0,5-1 с).
2) Задержка дыхания 4-5 секунд, руки с напряжением вытянуть вперёд
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3) Выдох, руки вниз ладонями вниз – выполняется медленно через рот с большим напряжением
тела около 5 секунд.

Рис. 1. Комплекс дыхательных упражнений «ибуки»

Рис. 2. Комплекс дыхательных упражнений «ногарэ»
Во время проведения эксперимента у спортсменов КГ перед началом тренировки и соревнований
брались показатели ЧСС и проводилось анкетирование о состоянии самочувствия. У спортсменов ЭГ
данные показатели брались после проведения комплекса дыхательных упражнений.
По окончанию эксперимента данные анкетирования были проанализированы. Выяснилось, что
спортсмены, выполнявшие комплекс дыхательных упражнений, чувствовали себя более собранно,
спокойно и были готовы к выполнению поставленных задач. Также положительную динамику отметили
тренеры. Показатели ЧСС перед стартом на соревнованиях у спортсменов ЭГ в среднем на 14-15
уд/мин ниже, чем у спортсменов КГ.
Комплекс дыхательных упражнений каратэ дал положительные результаты. Достоверно доказать
эффективность данного комплекса не удалось.Требуется более углублённое изучение данного
вопроса, с применением современного оборудования.
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Аннотация: статья посвящена вопросам совершенствования умений письменной речи на уроках
английского языка в 10-11 классах при помощи технологии Посткроссинг. В статье приводится
подробное описание этапов использования данной технологии, также представлены дидактические
функции и преимущества использования Посткроссинга на уроках английского языка в старшей школе.
Ключевые слова: урок английского языка, умения письменной речи, посткроссинг, обучение
старшеклассников, дидактические функции.
POSTCROSSING AS AN INNOVATIVE TOOL AND ENGLISH WRITING SKILLS DEVELOPMENT
TECHNOLOGY IN 10-11 FORMS
Akhmad Tatiana Sergeevna

Abstract: the article is devoted to the problems of writing skills improvement in English lessons in 10-11 forms
using Postcrossing technology. The article gives a detailed description of the stages of using this technology,
also presents the didactic functions and advantages of Postcrossing applying in English lessons in high
school.
Key words: English lesson, writing skills, postcrossing, teaching high school students, didactic functions.
В современном мире информационно-коммуникационные технологии оказывают значительное
влияние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и на сферу образования. В данной
связи в процесс обучения внедряются не только новые технические средства такие, как интерактивные
доски, планшеты, компьютеры, но и дидактические методы, позволяющие эффективно использовать
данные средства. Образовательный процесс становится все более интерактивным, где учитель не
просто передает свои знания школьникам, а учит решать поставленные учебные задачи, достигать цели. Так главной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителем языка, вступать в диалог культур [6]. Таким образом, новые требования к учебной дисциплине «Иностранный язык» ориентируют учителя на решение задачи формирования на уроке
иноязычной коммуникативной среды, процесс погружения в которую позволит обучающимся овладеть
нормами языка, познакомиться с культурными особенностями той или иной страны в учебных условиях, приближающихся к реальным условиям коммуникации.
Современные информационно-коммуникационные технологии, в частности сеть Интернет, помогают создавать подобную языковую среду, которая, в свою очередь, способствует повышению внутXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренней мотивации школьников к изучению иностранного языка и к его использованию в качестве реального средства коммуникации. Данная коммуникация может осуществляться как в письменной, так и
в устной форме. Так, одним из ключевых умений, которым должны овладеть школьники в процессе
изучения иностранного языка, является умение письменной речи.
В данной статье рассмотрим возможности использования проекта «Посткроссинг» для совершенствования умений письменной речи на английском языке в 10-11 классах.
Посткроссинг(англ. postcrossing) – проект, предоставляющий возможность общения людей со
всего мира с помощью открыток. Язык коммуникации – английский. Сам термин вошел в обиход благодаря сайту ‘postcrossing.com’, который является основной платформой для обмена открытками [1].
Данный обмен происходит между участниками проекта, занесенными в единую базу сайта. Основной принцип поскроссинга – непрямой обмен, в ходе которого участник отправляет открытки одним
пользователям, а получает их от других [4].
Для того, чтобы стать участником данного проекта, нужно пройти следующие этапы работы с
сайтом postcrossing.com[8]:
1) Регистрация на сайте postcrossing.com, обеспечивающая создание вашей личной страницы
пользователя, где вы на английском языке представляете основную информацию о себе: имя пользователя, возраст, увлечения, род деятельности и прочие сведения на ваше усмотрение. Более того,
необходимо указать какие именно открытки вы хотели бы получать: о животных, открытки с изображением городов, памятников архитектуры, самодельные или готовые открытки и т.д. (рис. 1):

Рис. 1. Пример личной информации из профиля пользователя

Рис. 2. Пример Postcard ID
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2) После завершения регистрации вам становятся доступны адреса пяти пользователей из разных стран мира, которым нужно отправить настоящие почтовые открытки, учитывая пожелания каждого пользователя. О своих пожеланиях участник проекта также пишет в своем профиле. Пример подобной информации был приведен ранее. Когда вы выбираете адресата, на сайте появляется ‘Postcard
ID’, номер, который обязательно нужно указать на открытке (рис. 2). Именно благодаря данному номеру получатель сможет зарегистрировать открытку на сайте, а отправитель получит уведомление о получении на электронную почту.
3) Далее необходимо выбрать открытку, марки и приступить к созданию текста, который будет на
вашей открытке.
4) После отправления открытки в течение нескольких недель или месяцев вам также придет открытка участника проекта из другой страны [5].
Инструкция участия в проекте представлена на сайте следующей схемой (рис. 3):

Рис. 3. Инструкция участия в проекте ‘Postcrossing’
Таким образом, технология «Посткроссинг» предоставляет возможность осуществлять межкультурное взаимодействие людей по всему миру, совершенствовать умения и навыки на английском языке.
Переходя к вопросу об особенностях использования данного проекта в учебных целях, стоит отметить, что информационно-коммуникационные технологии, в том числе веб-сайты, например, postcrossing.com выполняют те или иные дидактические функции в процессе обучения. Под дидактическими функциями мы понимаем внешнее проявление свойств разнообразных средств обучения, которые
применяются для достижения определённой цели в процессе обучения и воспитания, их роль и место в
учебном процессе [3].
Выделяют следующие дидактические функции информационно-коммуникационных технологий,
при помощи которых мы можем также охарактеризовать применение проекта «Посткроссинг» в рамках
обучения английскому языку:
1) организация проектной работы учащихся;
2) формирование естественной языковой среды;
3) предоставление условий для самообразования;
4) активация познавательной деятельности учащихся;
5) повышения уровня мотивации учащихся к самостоятельной работе;
6) стимулирование учащихся к использованию иностранного языка в качестве средства общения [3].
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Итак, выполняя данные функции, технология «Посткроссинг» позволяет преодолеть границу
между классом и внешним миром, погружая учащихся в аутентичную языковую среду и показывая реальную ценность английского языка в современном мире.
Тем не менее, для того, чтобы использование данной технологии в процессе обучения стало
наиболее эффективным, целесообразно осуществлять тщательную подготовку учащихся, предоставить им четкие инструкции по работе с проектом «Посткроссинг». С точки зрения практической ценности в рамках подготовки к Единому государственному экзамену по английскому языку следуетсоздавать
открытку, применяя план личного письма задания 39 экзамена насколько это возможно, а именно:
1) адрес;
2) дата;
3) обращение (слева открытки на отдельной строке);
4) ссылка на предыдущие контакты, благодарность за ранее полученное письмо (если ранее вы
уже вступали в переписку с данным участником проекта);
5) основная часть (здесь можно раскрыть ту тему, которая интересна участнику);
6) запрос информации (три вопроса собеседнику);
7) упоминание о будущих контактах (на отдельной строке);
8) завершающая фраза (на отдельной строке);
9) подпись автора (имя на отдельной строке) [2].
Кроме того, стоит также соблюдать такой параметр, как объем письменного текста: 100-140 слов,
возможное отклонение 10%, то есть 90-154 слова.
Также одним из главных условий успешного применения проекта Postcrossingв процессе обучения английскому языку является контроль учителя над содержательной стороной открыток обучающихся: помощь при оформлении адреса, коррекция ошибок текстового сообщения, контроль стилистических норм.
Таким образом, соблюдая данные условия, обучающиеся смогут не только стать участниками
межкультурной коммуникации, но и закрепить навыки работы с личным письмом в рамках подготовки к
экзаменам. В данной связи выделяют следующие преимущества использования данного проекта на
уроках английского языка:
1) знакомство со стилистикой речевого жанра «личное письмо»;
2) тренировка применения языковых клише;
3) отработка использования разных типов предложений, в том числе тренировка корректной постановки вопросов;
4) формирование умений оформления личного письма/почтовой открытки;
5) совершенствование лексического навыка;
6) активизация самостоятельной работы обучающихся, повышение уровня внутренней мотивации к изучению английского языка [7].
Итак, мы можем сделать вывод о том, что информационно-коммуникационные технологии находят активное применение в учебном процессе, так как оказывают содействие учителю в повышении
мотивации школьников к учебе, в создании иноязычной среды, вовлечении обучающихся в различные
виды самостоятельной деятельности. Участие в проекте «Посткроссинг» с использованием платформы
‘postcrossing.com’, которая является примером использования инновационных средств и технологий в
учебном процессе, помогает обучающимся совершенствовать лексико-грамматические навыки и умения письменной речи, устанавливать межкультурные языковые контакты с представителями разнообразных культур, что демонстрирует реальную ценность языка за пределами класса и школы.
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компетенции, психологические, административно-технологические и учебно-практические проблемы.
GENERAL PROBLEMS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE

Ryabukhina Viktoria,
Pyshkin Egor Nikolaevich
Scientific adviser: Balikaeva Marina Bembaevna
Keywords: foreign language, student, teacher, the formation of communicative competence, the
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Abstract: The article is devoted to the problems of studying English, faced by teachers and students of higher
schools. These problems have 3 categories: psychological, administrative and technological, and educational
and practical. The article suggests ways to solve these problems.
В современном обществе происходит значительное изменение статуса иностранного языка.
Владение иностранным языком является необходимым атрибутом нашего времени, а дисциплина
«Иностранный язык» получает статус ведущей. Сегодня конкурентоспособность выпускника вуза на
рынке занятости определяет уровень его языковых знаний [1].
Изучение иностранных языков на основе формирования коммуникативной компетенции приобретает актуальность. Иностранный язык должен стать неотъемлемой частью современного общества как
средство общения, а не только учебной дисциплиной [2].
С нашей позиции, содержание процесса обучения иностранным языкам в вузе должно соответствовать актуальным потребностям будущих выпускников. По этой причине возникает ряд проблем, с
которыми сталкиваются студенты при изучении языка.
Обзор литературы и анкетирования студентов 1-го курса направления «Промышленная теплоэнергетика» позволил нам поделить все выявленные проблемы на группы: психологические, административно-технологические и учебно-практические.
1. Первая группа.
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Многие студенты указывают на отсутствие способности к изучению иностранного языка. Мы считаем, что данное утверждение не верным. Русский язык по своей структуре намного сложнее, чем китайский язык. Однако мы успешно общаемся на нем. В свою очередь иностранцы с трудом преодолевают трудности в изучении русского языка. Поэтому русскоговорящие как носители одного из самых
сложных языков имеют потенциальные способности к изучения иностранного языка.
Страх продемонстрировать свои незнания, допустить ошибку и т. Однако он легко преодолевается, как только начинается общение с другими людьми. Сами носители языка в повседневной речи не
стремятся к идеальной речи без ошибок. Студенты боясь языкового барьера, теряют мотивацию к изучению языка [4].
Для родителей, не смотря на их уровень знаний языка, важно постоянно объяснять важность
изучения иностранного языка как средства развития личности и расширения возможностей адаптироваться к изменениям экономической, социальной и культурной ситуации в обществе.
2. Вторая группа.
Недостаточное количество часов на дисциплину «Иностранный язык». В этой связи возникают
трудности реализации форм активного обучения. Недостаточный уровень технической оснащённости в
учебных кабинетах.
3. Третья группа.
Сегодня знания слов и грамматического правила недостаточны. Важно их правильное сочетание
и употребление. При обучении диалогу, например, необходимо использование речевых фраз, клише,
устойчивых словосочетаний, потому что конструкции одного языка не совпадают с иностранным.
При высказывании своей мысли студенты сначала думают на русском, потом переводят слова на
иностранный язык, сопоставляют с правилами грамматики, потом говорят предложение. Это долгий и
утомительный процесс со множеством ошибок [3].
Умение мыслить образами, рисование в уме картинки. Для студентов это сложно, что усложняет
выражение собственных мыслей.
Проблема общего охвата содержания текста при обучении чтению для дальнейшей конкретной
его обработки. Они начинают переводить его дословно. В результате дальнейшую работу с текстом
удается выполнить немногим. Для большей части студентов дословный перевод – это конечный результат их работы [6].
Несмотря на то, что в ТИУ обучается много иностранных студентов, общение с ними вызывает
трудности. Мы сами обратили внимание на эту проблему только после занятий с носителем языка.
Несмотря на то, что в нашем институте действует международный клуб, но большое количество студентов, желающих общаться на английском языке, имеют большую загруженность в повседневной жизни.
Кроме перечисленных проблем имеются и другие. В этой связи система преподавания иностранных языков нуждается избавления от старых стереотипов пассивного обучения [5]. Для устранения
всех проблем большую важность имеет мотивация студентов и обеспеченность учебными материалами. Преподавать должен мотивировать студентов в изучению дисциплины благодаря применению ITтехнологий и актуального аутентичного материала, а также современных методик, стимулирующих
взаимодействие между участниками процесса обучения.
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Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос отношения студентов медиков к ВИЧ – инфицированным. Исследование проводилось на базе Ессентукского филиала СтГМУ с целью выяснения отношения современной молодежи – будущих медицинских работников к ВИЧ – инфицированным. В исследовании участвовали 42 человека.
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COMMUNICATION WITH HIV-INFECTED: INSTINCT OF SELF-PRESERVATION OR PROFESSIONALISM
Bryantseva Irina Vasilievna,
Sarkisyan Maria Valentinovna
Annotation: in this paper the question of the attitude of medical students to HIV – infected is considered. The
study was conducted in Essentuki branch Schmo with the aim of clarifying the relationship of today's youth –
the future of healthcare workers towards HIV – infected people. The study involved 42 people.
Key words: HIV infection, medical students, communication, social and psychological problems.
Диагноз «ВИЧ-инфекция» обозначает наличие в крови человека вируса иммунодефицита, который не влияет на состояние здоровья в течение многих лет. Однако даже знание о наличии вируса в
крови приводит к изменениям и снижает качество жизни.
В настоящее время в России более 1 млн. носителей ВИЧ. «Лидируют» по количеству ВИЧинфицированных Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская области. Ставропольский край по
количеству носителей вируса и больных СПИДом занимает первое место в СКФО: более 4,5 тыс. человек, и только в первом квартале 2018 года выявлен 241 новый случай.
В развитых странах ВИЧ считается контролируемым хроническим, а не смертельным заболеванием. При постановке диагноза у человека возникает множество социальных и психологических проблем, внутренних кризисов, стрессов, трудностей в межличностных отношениях. Они проявляются боязнью передачи вируса сексуальному партнеру; возможностью иметь больных детей, поскольку существует риск вертикального пути передачи вируса от матери ребенку; негативным отношением к ВИЧинфицированным в обществе и т.д. Подобные проблемы снижают качество жизни, ухудшают взаимоотношения с окружающими и выражаются негативным отношением к себе.
Носители ВИЧ-инфекции сталкиваются с социально-психологическими проблемами раньше, чем
с медицинскими. Эмоциональное состояние ВИЧ-положительных заслуживает внимания не меньше,
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чем физическое. Научиться жить с ВИЧ – сложная задача, требующая много сил, и особенно - поддержки и помощи со стороны близких и специалистов.
Большинство пациентов живут в условиях дискриминации и изоляции, в т.ч., в странах с большим количеством ВИЧ-инфицированных. Больных увольняют с работы, от них отказываются родственники и друзья. По этим причинам они становятся изгоями современного общества.
По данным статистики, 46% опрошенных считают, что больных ВИЧ следует изолировать от общества; 55% перевели бы своего ребенка в другой детский сад или школу, если бы узнали, что среди
детей есть ВИЧ-инфицированный ребенок.
Семьи ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом испытывают психологические проблемы, характерные для любых семей, но эти проблемы приобретают специфическую окраску. Важно помнить то, что
человек, находящийся в тесном взаимодействии с носителем определенной проблемы, испытывает
его влияние на свою жизнь и является созависимым. Контакты с этими людьми заставляют их изменять
привычки, нарушают планы, вызывают страхи за своих близких, с которыми общается зависимый, и
вынуждают погружаться их в «навязанную» проблему. Явными признаками созависимого поведения
являются низкая самооценка, чрезмерная психологическая защита, контролируемое поведение.
Следует обратить внимание на число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом среди детей
(рис. 1), которое с каждым годом увеличивается.
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Рис. 1. Рост числа ВИЧ-инфицированных детей
В ситуации, когда ВИЧ-инфицированные дети не смогут обеспечить здоровое будущее следующих поколений, важное значение приобретают профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних.
На современном этапе на первое место выходят биоэтические и правовые аспектов СПИДа:
- правомерно ли тотальное (принудительное) обследование населения на инфицированность
ВИЧ? При диагностике иногда случаются ложноположительные результаты, а значит – ошибочный
диагноз;
- возможна насильственная изоляция больных СПИДом. При всем страхе распространения вируса, у сторонников репрессивных мер не хватит сил обеспечить надежную изоляцию инфицированных.
Кроме того, это не гуманно. Как и все прочие крестовые походы, этот – против инфицированных людей
– может только увеличить меру общего несчастья. Но, с другой стороны, опыт показывает, что подписка под документом об уголовной ответственности за распространение инфекции не в состоянии удержать большинство людей от сексуальных контактов без предупреждения партнера. Выходом из положения в тех случаях, когда у человека нет семьи, или она в духовном смысле не справляется с возникшими проблемами, могут быть добровольные объединения – хосписы, в которых инфицированные люди могли бы обрести всю полноту человеческого общения, не нарушая нравственные и юридические
запреты на сексуальные контакты с неинфицированными людьми. И уж если обществу делать организационные и финансовые вложения, то не в тюрьмы, а на сугубо добровольные хосписы;
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- необходимо социальное страхование лиц, работающих с инфицированным материалом;
- отказы врачей и других представителей медицинской профессии оказывать помощь ВИЧинфицированным – это едва ли не самая напряженная с точки зрения медицинской этики проблема.
Врачи ссылаются на недостаточную специальную подготовку, страх перед инфицированием, отвращение к гомосексуалистам, наркоманам или другим представителям «групп повышенного риска», а также
на опасения отпугнуть других пациентов;
- в некоторых странах допускается ограничение на въезд в страну инфицированных граждан изза границы. Так, например, решили в США, где каждый сотый собственный гражданин уже инфицирован. Правительства и руководители медицинских департаментов западноевропейских стран осудили
решение США. Но разве правительство не обязано заботиться о здоровье своих граждан?
- допускаются ограничения при приеме на работу или продлении трудовых соглашений с инфицированными людьми. Но как заработать на жизнь больным людям в течение 10-летнего латентного
периода инфекции? Однако, если ограничений не будет вовсе, то возникнут проблемы с другой стороны, в случае, например, таких профессий как врачи или медсестры, обслуживающий персонал детских
учреждений, когда один инфицированный человек посредством орудий или манипуляций своего труда
может заразить многих людей из числа своих клиентов;
- зафиксированы случаи проявления сознательной угрозы со стороны одного человека заразить
другого: СПИД-рэкет, СПИД-шантаж, СПИД-терроризм. В зарубежной практике уже есть прецеденты вынесения смертного приговора за умышленное заражение этим вирусом;
- заражение людей ВИЧ в результате неграмотности, халатности, небрежного отношения, психической неполноценности при сексуальных контактах, медицинском обслуживании, в сервисе общественного питания и санитарно-бытовых служб;
- инфицированные стараются скрыть свой диагноз. Они не рассказывают о страшном недуге
коллегам по работе, родным и близким, а иногда даже и медицинским работникам. Естественно, это
может стать причиной случайного заражения других людей.
Нами проведено исследование с целью изучения отношения современной молодежи к ВИЧинфицированным людям, особенно, если эта молодежь – будущие медицинские работники.
Опрос проведен среди студентов первого курса специальности «Лечебное дело» Ессентукского
филиала СтГМУ (42 человека). Для этого была разработана анкета, в которую вошли вопросы, касающиеся отношения к ВИЧ-позитивным лицам, а также вопросы о способах и путях распространения ВИЧинфекции, о мерах профилактики заболевания лично для каждого студента и для общества в целом.
Студенты-первокурсники выбраны не случайно, мотивом послужил юношеский гормонально активный возраст, уход из-под родительской опеки и, что самое главное, формирование профессионального отношения к данной биоэтической проблеме.
На вопрос: «Знаете ли Вы, что такое ВИЧ-инфекция?» все опрошенные единогласно ответили
«да». При этом 67% узнали о заболевании из учебных материалов, 29% – из средств массовой информации, от сверстников – 4%, и никому о заболевании не рассказывали родители (рис. 2).
Почти все респонденты на вопрос «Целесообразно ли регулярно проходить обследование на
ВИЧ?» дали положительный ответ. При этом регулярно тестируются только двое, а 31 человек сдавал
тест при оформлении медицинской книжки.
Все участники исследования правильно обозначили основные пути передачи вируса – половой и
гемоконтактный.
Только один из опрошенных считает, что диагноз необходимо скрывать от друзей и знакомых, а
29 человек рассказали бы о своем заболевании, но не всем.
Что касается отношения к ВИЧ-инфицированным, то большинство
респондентов оказали
бы своему другу психологическую поддержку и не прекратили бы общение с ним.
На вопрос «Как бы Вы поступили, если бы кто-то из Ваших близких лежал в одной палате с ВИЧинфицированным?» ответы распределились следующим образом: 36 человек напомнили бы родственнику правила поведения в местах общего пользования, не уточняя обстоятельств; трое устроили бы в
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больнице скандал и добились перевода в другую палату; и только двое не предприняли бы ничего, т.к.
не знают, как правильно поступить.

4%

Из учебных материалов

29%
67%

Из СМИ
От сверстников

Рис. 2. Из каких источников Вы узнали о ВИЧ-инфекции?
Большинство респондентов считают, что заражению ВИЧ-инфекцией может подвергнуться любой
человек; один человек считает, что его эта проблема не коснется, а 7 студентов думают, что люди, ведущие здоровый образ жизни и соблюдающие моральные нормы жизни в обществе не заразятся. (рис. 3).
Основным методом профилактики названо использование презерватива при половых контактах, а
методом профилактики профессионального заражения – использование защитной одежды.

2%
17%

Заразиться ВИЧ-инфекцией
может каждый
"Нормальный" человек
вообще не может заразиться

81%

Заразиться ВИЧ может кто
угодно, только не я

Рис. 3. Кто может заразиться ВИЧ-инфекцией?
На вопрос: «Нужно ли изолировать больных и носителей от общества?», один человек ответил
положительно, 25 – рассматривают этот вариант как возможный, и 16 респондентов не видят в этом
необходимости.
Интересно было узнать, как студенты первого курса ответят на вполне профессиональный биоэтический вопрос «Как Вы поступите, если необходимо будет выполнить внутривенную инъекцию пациенту,
больному СПИДом?». Только два студента ответили отказом; 40 – выполнят манипуляцию, используя
средства защиты; и никто не планирует выказывать свое негативное отношение к пациенту (рис. 4).
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5%
Выполню манипуляцию,
используя средста защиты
Откажусь выполнять

95%

Рис. 4. Выполните ли Вы внутривенную инъекцию
ВИЧ-инфицированному пациенту?
И тут же возник вопрос «Это начало формирования профессионализма, или в дальнейшем сработает инстинкт самосохранения?».
Перед выходом на производственную практику мы провели «круглый стол», где каждому участнику было предложено высказать свое отношение к проблеме положения ВИЧ-инфицированных в обществе. Возникла острая дискуссия, особенно по вопросам, касающимся продолжения общения с ВИЧинфицированным знакомым и выполнения профессиональных обязанностей по отношению к пациенту.
В итоге пришли к единому мнению, что необходимо формировать толерантное отношение к ВИЧинфицированным; т.к., это снизит уровень социальной напряженности и, соответственно, уровнь эпидемической опасности.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что студенты Ессентукского
филиала СтГМУ достаточно осведомлены о ВИЧ-инфекции (путях ее передачи, способах защиты) и готовы выполнять свои профессиональные обязанности по отношению к ВИЧ-инфицированным пациентам.
Отношение общества к ВИЧ-инфицированным – показатель уровня морали и нравственности
социума. Важно понимать, что заболевание – не всегда показатель аморального поведения больного и
необходимо выработать правильную тактику общения с такими людьми.
Как вести себя с ВИЧ-инфицированным – каждый человек выбирает сам; диктовать правила поведения никто не вправе. Но не стоит забывать, что на этом месте может оказаться любой: люди с положительным статусом такие же, как все. Они живут среди нас, посещают общественные места, заводят семьи. Заразиться страшным недугом непосредственно от носителя можно только половым путем
или через кровь.
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Аннотация: В данной статье предлагается исследование проблем домов для престарелых людей и их
возможные решения. Доказывается актуальность проблем на основании последних статистических
данных и опроса группы студентов медицинского колледжа. Особое внимание уделено проблемам
коммуникации, взаимодействию и отношениям между медицинскими работниками и пожилыми людьми.
Ключевые слова: Дом престарелых, жестокое обращение с пожилыми людьми, уход за пожилыми,
физические признаки жестокого обращения с пожилыми, психические признаки жестокого обращения с
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LIFE TO THE END OF LIFE
Potemkina Liliya Viktorovna,
Gladkaya Polina Mihailovna,
Zadorozhnaya Rufina Leonidovna
Abstract: this article proposes a study of the problems of homes for the elderly and their possible solutions.
The urgency of the problems is proved on the basis of the latest statistical data and a survey of a group of
medical College students. Special attention is paid to the problems of communication, interaction and relations
between health professionals and the elderly.
Keywords: nursing Home, abuse of older people, elderly care, physical signs of elder abuse, mental signs of
elder abuse.

Число пожилых и старых людей во всем мире стремительно увеличивается. Ежемесячно, по
данным ВОЗ, около 1 млн. человек достигает возраста 60 лет. По результатам переписи 2018 года, в
России люди пожилого возраста составляют 23% от общей численности населения.
В современном мире пожилые люди избирают социальную помощь и социальное обслуживание
как новый образ жизни. Возникает необходимость расширения сети социальных домов для престарелых. Решением этой проблемы занимаются медики, социологи, экономисты, юристы, психологи, священнослужители.
В ходе исследования мы изучили и проанализировали исторические, медицинские, социальнопсихологические аспекты пребывания пожилых людей в домах престарелых.
В России истоки института благотворительности обнаруживаются еще в дохристианский период.
Но как организованная общественная система, благотворительность стала складываться с принятием
христианства, когда появились монастыри. Именно монастыри начали создавать первые богадельни и
больницы для бедных, странствующих и немощных.
Губернская реформа Екатерины II (1775 г.) содержала, кроме прочего, и создание губернских
«Приказов общественного призрения». Они были призваны оказывать помощь и престарелым.
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Земская и городская реформы XIX века возложили основную тяжесть социальной защиты и помощи нуждающимся на городское и земское (сельское) общественное самоуправление, появился новый
этап в развитии системы ухода за пожилыми людьми.
Для того чтобы оценить состав системы государственного и общественного призрения этого периода, рассмотрим статистическую сводку.
Ведомства Российской Империи
Ведомство учреждений императрицы Марии
Российское общество Красного Креста
Попечительство о трудовой помощи
Императорское человеколюбивое общество
Министерство внутренних дел
Ведомство православного вероисповедания
Министерство народного просвещения
Министерство юстиции
Министерство путей сообщения
Морское министерство
Главное управление земледелия и землеустройства
Министерство Императорского Двора
Собственная Его Императорского Величества канцелярия
Министерство финансов
Государственный контроль

Число учреждений
803
365
308
211
6616
1697
439
123
24
8
24
17
2
36
1

Как видим из представленной таблицы, основная нагрузка заботы о пожилых людях лежала на Министерстве внутренних дел.
Октябрьскими событиями 1917 года прежняя государственная система социальной защиты вместе с общественной благотворительностью была разрушена. Государственное содержание домов престарелых гарантировало стабильное финансирование, но это финансирование шло по остаточному
принципу. Часто местные чиновники и руководство учреждений направляли государственные средства
на другие, «более важные» нужды или просто присваивали их себе [1].
Социальные и экономические потрясения XX века привели к необходимости расширения сети
социальных домов для престарелых. В данном сегменте имеются государственные и частные
учреждения, однако их объединяют общие проблемы, которые можно отнести к нескольким пунктам.
Из плюсов можно выделить следующее:
 пожилой человек не остается один на самообеспечении и находится под присмотром;
 круглосуточная медицинская помощь, охрана;
 есть возможность завести новых друзей, если имеется желание;
 ежедневный уход, решение бытовых проблем (приготовить еду, постирать одежду и т.д.);
 прогулки и разнообразный досуг.
К сожалению, есть и минусы:
 пенсия уходит на оплату проживания и питания, поэтому наличных пенсионер не имеет;
 так как пожилых людей много, то индивидуальный подход и уход трудно осуществить, в семье
часто относятся более терпимо и бережно;
 завтрак, обед и ужин по распорядку, поэтому придется привыкать. Иногда пропущенный прием пищи не возмещается. Такая жизнь, как в казарме, не каждому по силам;
 у возможности завести новые знакомства есть и обратная сторона – неадекватные соседи;
 недвижимость, чаще всего, отходит государству, поэтому вернуться домой становится более
проблематично, в особенности, когда связь с семьей утеряна, либо отсутствует.
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Так как медицинская отрасль по уходу за пожилыми людьми стремительно развивается, существует необходимость закреплять данные специфические нюансы ухода за престарелыми на законодательном уровне.
Принципы соблюдения, уважения прав и достоинства пожилого человека закреплены в РФ законодательно в ст. 21 и 22 Конституции РФ. Указанные конституционные права пожилых и старых людей
также отражены в Уголовном Кодексе РФ, в разделе «Преступления против личности».
Под жестоким обращением с пожилыми и престарелыми людьми понимаются не только
разные формы психического или физического воздействия, но и любые проявления равнодушия, пренебрежения, игнорирования, безразличия или враждебности к ним.
Это любое действие или бездействие, которое причиняет ущерб пожилому человеку или подвергает риску его здоровье и благополучие. Оно может быть краткосрочным, эпизодическим, долгосрочным,
систематическим.
Жестокое обращение с пожилыми людьми является одной из важных и актуальных проблем в области общественного здравоохранения и социального обслуживания.
Но, следует различать понятия насилия и жестокости, с одной стороны, и физического принуждения с
принудительными мерами медицинского характера, с другой. Например, нельзя квалифицировать как
насилие ситуации, когда больных, находящихся в психотическом состоянии, необходимо накормить при
отказе от еды и от приема лекарственных средств, принудительно зафиксировать при попытках суицида
или применить меры при агрессивном поведении по отношению к окружающим. Во всех этих случаях меры физического принуждения и воздействия со стороны медицинского персонала не следует рассматривать как проявление насилия и жестокости, так как они направлены во благо больному человеку и окружающих его лиц на законных и регламентированных основаниях, которые нельзя превышать.
Кроме того, необходимо помнить о возможности мнимых сообщений о жестоком обращении.
Например, в результате возрастных изменений слуха, возникает необходимость разговаривать с пожилым человеком громким голосом, что воспринимается им с обидой, так как ему кажется, что на него
кричат и тем самым проявляют неуважение и вербальную агрессивность. Если же голос не повышать, то ему кажется, что с ним не хотят разговаривать и проявляют неуважение. В результате пожилой человек обращается с заявлением в правоохранительные органы и требует наказания виновных.
Возникает замкнутый круг [2].
Учитывая, что проблема насилия в медицинских учреждениях может иметь скрытый характер,
следует объективно подходить к сбору информации. Так, нередко пострадавшие от жестокого обращения и насилия пациенты, опасаясь последующей мести со стороны персонала, замалчивают факты
насилия и жестокости или стремятся их преуменьшить, взять вину на себя. В таких случаях проводят
доверительные беседы с пациентом, внимательно его обследуют, уделяя особое внимание физическим и психическим признакам жестокого обращения.
К физическим признакам жестокого обращения с пожилыми и престарелыми пациентами относятся:
 повреждения кожных покровов в виде синяков, ссадин, царапин, припухлости, гиперемии,
следов от связывания и ожогов;
 признаки переломов костей и повреждения суставов;
 болевые ощущения при осмотре;
 кровотечение или пятна крови на одежде и белье;
 разорванная и грязная верхняя и нижняя одежда;
 пролежни, признаки нарушения личной гигиены;
 раскачивания телом.
К психическим признакам жестокого обращения относятся:
 жалобы пострадавших на физическое насилие и жестокость;
 переживания жестокого обращения со слезами, рыданием;
 стоны и причитания пострадавших;
 выражение возмущения жестоким обращением, протест против него;
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 брань в адрес допустивших жестокое обращение и требование их наказать;
 взволнованность и угнетенность пострадавших;
 молчание при расспросах.
Также в ходе рассмотрения жалобы выясняют причины и мотивы жестокого обращения с пожилыми людьми:
 наличие деменции и психотических расстройств у пожилого человека;
 физическая беспомощность;
 пьянство ухаживающего лица;
 совместное проживание с ухаживающими лицами;
 конфликты в семье;
 финансовая зависимость ухаживающего лица от пожилого человека;
 затяжной стресс, обусловленный уходом за больным, и эмоциональное выгорание ухаживающего лица;
 низкие стандарты медицинской и социальной помощи.
Работникам домов престарелых необходимо помнить о том, что пожилой возраст протекает под
гнетом биологического увядания и специфических психосоциальных проблем. В пожилом и старческом
возрасте человек более раним и уязвим к любым проявлениям жестокости и несправедливости.
Физическое состояние большинства престарелых людей характеризуется наличием специфического симптомокомплекса:
 старческая астения: слабость, утомляемость, раздражительность, болевые ощущения, нарушение сна, замедление физических и психических реакций;
 полиморбидность;
 снижение слуха;
 деменция;
 бредовое поведение.
Для таких людей нужен особый персонал, который мог бы принять все аспекты во внимание и
относиться к своей работе благоразумно [3].
В ходе исследования данной проблемы мы провели опрос студентов нашего филиала как будущих медицинских работников и получили следующие результаты.
1%

16%
25%

75%

Нет

83%

Тяжело психологически
Не хватает терпения
Не могу найти общий язык

Да

Рис. 1. Хотели бы Вы работать
в доме для престарелых?

Рис. 2. Основные причины
отказа от работы в доме для престарелых
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На вопрос «Хотели ли бы Вы работать в доме для престарелых?» всего четверть опрошенных
ответила утвердительно, а 75% отказались от такой работы (рис. 1).
Причину своего отказа они мотивировали следующим образом: 83% считают этот труд психологически тяжелым; 16% не хватает терпения и 1% респондентов не может найти общий язык с пожилыми людьми (рис. 2).
Мы поинтересовались: можно ли при неадекватном поведении пожилых людей применять к ним
физическое или психическое насилие?
99% опрошенных ответили отрицательно, и только 1% будущих медработников считает допустимым подобные действия.
Именно от медицинского работника зависит, каким будет для пожилых людей заключительный
этап их жизни. Для этого необходимо иметь недюжинную выдержку, терпение, понимание и сострадание, как это отметили участники нашего опроса.
Несмотря на отказ большинства опрошенных студентов от работы в домах престарелых, наш
филиал уже много лет сотрудничает с ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения», в состав которого входит отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Такое взаимодействие помогает студентам проявить свои профессиональные качества и творческие способности, а также позволяет больше узнать о работе среднего медперсонала в
подобных учреждениях. Специалисты центра и их подопечные всегда с радостью и благодарностью
встречают будущих медиков (рис. 3).

Рис. 3. Сотрудничество с Предгорным центром социального обслуживания населения
Забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. Согласно научным прогнозам, к 2025 году число лиц старше 60 лет на планете более чем
удвоится и достигнет 1,2 млрд. К сожалению, многие из пожилых людей сегодня одиноки, беспомощны
и бедны.Они нуждаются не только в медицинской помощи, в лекарствах, но порой просто
в элементарном уходе, в помощи, которую им нужно предоставлять в быту. Помочь им – это наш долг.
В заключение хотим представить вашему вниманию стихотворение, в полной мере раскрывающее понятие «жизнь до конца жизни».
Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Еще "живущий" кое-как.
Полуслепой, полудурак.
Бубнит всё время – нет с ним сладу.
Ну, сколько можно, замолчи!
…
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за ...
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За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком побитым молью,
За кожей дряблой, …"за душой".
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ ...
... и, может, обо мне скорбя,
Найдешь во мне ты и СЕБЯ!
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Аннотация: недоношенность – одна из важнейших проблем здравоохранения во всем мире. В статье
проведен анализ основных факторов, влияющих на преждевременные роды, процента выживаемости
недоношенных детей в зависимости от срока гестации, причин перинатальной смертности,
распространенных нарушений здоровья недоношенных.
Ключевые слова: недоношенные дети, недоношенность, преждевременные роды, перинатальная
смертность, выхаживание.
PREMATURE BABIES: TO SAVE OR NOT TO SAVE?
Zolotareva Irina Leonidovna,
Popova Natalia Nikolaevna,
Saveleva Anna Yurevna
Abstract: prematurity is one of the most important health problems in the world. The article presents an
analysis of the main factors affecting preterm birth, the survival rate of premature infants depending on the
gestation period, the causes of perinatal mortality, common health disorders of premature infants.
Keywords: premature babies, prematurity, preterm birth, perinatal mortality, nursing.

Актуальность исследования. По данным Всемирной организации здравоохранения, преждевременные роды являются глобальной мировой проблемой. Ежегодно раньше положенного срока 40
недель, рождается более 15 млн. детей во всем мире, в среднем это каждый десятый ребёнок. В последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока и Россия – не исключение.
Недоношенность является одной из основных причин смертности среди новорожденных. У выживших
недоношенных детей наблюдается значительно повышенная вероятность развития острого или хронического заболевания и различных неврологических нарушений в старшем возрасте. Эти факты заставляют отнестись к недоношенности как к проблеме исключительной важности. Статистика свидетельствует о несоразмерно высоком количестве недоношенных детей в общем числе новорожденных, которые страдают физической, интеллектуальной и эмоциональной неполноценностью.
Цель исследования: изучение проблемы недоношенности и причин перинатальной смертности.
Задачи исследования:
 проанализировать медицинскую литературу, в которой отражена данная проблема;
 рассмотреть основные факторы, обуславливающие преждевременные роды;
 оценить выживаемость недоношенных детей в зависимости от срока гестации;
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 выяснить причины перинатальной смертности;
 изучить распространённые нарушения здоровья у недоношенных детей;
 определить насколько успешной будет борьба за улучшение качества жизни детей, рожденных раньше срока, и благополучие их семей.
Недоношенный ребёнок - это ребёнок, родившийся при сроке гестации менее 37 полных недель,
то есть до 260 дня беременности. К недоношенным принято относить детей, масса которых при рождении менее 2500 г, а длина - менее - 45 см.
В Ставропольском крае ежегодно рождается свыше 30 тысяч детей. В 2018 году в нашем крае
родилось 32 253 ребенка, что на 4 083 новорожденного меньше, чем в 2017 году. Из них раньше срока
родились 7% - более двух тысяч детей (рис. 1).

36 336

32 253
2 544 (7%)

2017 год

2 258 (7%)
2018 год

Родилось всего детей по краю
Из общего числа, родившихся недоношенными
Рис. 1. Рождаемость в Ставропольском крае
Существует ряд факторов, обуславливающих преждевременные роды. Среди таких факторов многоплодная или подростковая беременность, хронические заболевания и состояния (диабет, гипертония), инфекции. Употребление алкоголя и стресс также повышают риск преждевременных родов.
Выделяют 3 группы факторов:
1. Социально-экономические факторы:
 отсутствие или недостаточность медицинской помощи;
 неудовлетворительные жилищно-бытовые условия;
 плохое питание беременной;
 профессиональные вредности, вредные привычки;
 нежеланная беременность у женщин, не состоящих в браке.
2. Социально-биологические факторы:
 отягощенный акушерский анамнез (количество предшествующих медицинских абортов, наличие выкидышей, малый промежуток между родами);
 юный возраст до 18 лет и старше 30 лет - первородящих женщин.
3. Клинические факторы со стороны матери:
 хронические соматические и гинекологические заболевания;
 патология беременности (острые инфекционные заболевания во время беременности);
 эндокринные дисфункции (гиперфункция коры надпочечников, сахарный диабет, гипофункция
яичников);
 плацентарная недостаточность;
 иммунологический конфликт между беременной и ее плодом;
 физические травмы живота и нервные потрясения;
со стороны плода:
 внутриутробные инфекции;
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 аномалии развития, многоплодие, неправильное положение плода;
 генетические и хромосомные болезни плода;
 иммунологический конфликт между плодом и беременной.
Несмотря на проводимое лечение, современные технологии пролонгирования беременности,
усилия научного и практического акушерства, частота преждевременных родов за последние два десятилетия не снижается, а случаев рождения детей с задержкой внутриутробного развития меньше не
становится. Снизить риск рождения детей раньше срока можно путём проведения мероприятий по
предотвращению преждевременных родов.
Особое внимание необходимо обращать на ответственное отношение будущих родителей к своему здоровью, ведению здорового образа жизни, заблаговременную подготовку к зачатию и рождению
детей и планирование беременности.
Благодаря программе модернизации здравоохранения открыт новый «Ставропольский краевой
клинический перинатальный центр», а при роддомах Будённовска, Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска
и Минеральных Вод созданы отделения по выхаживанию новорождённых весом от 500 граммов и выше.
Традиционно в неонатологии используются три этапа выхаживания:
– первый этап выхаживания недоношенного ребенка начинается с интенсивной терапии в родзале. После рождения дети с низкой массой тела ни секунды не могут прожить самостоятельно. Для их
выживания требуется особый микроклимат, отсутствие шума и вибраций, в помещении надо поддерживать определенную температуру и влажность. Такие условия создаются в стерильном кувезе. Цель –
сохранить жизнь ребенка.
– второй этап состоит в наблюдении и лечении в перинатальных центрах или в специализированном отделении для недоношенных детей. Когда малыш начнет стабильно набирать вес, у него стабилизируется постоянная температура тела и не будет проблем с дыханием, его выпишут из специализированной больницы или роддома. При этом вес младенца должен достигать 2500 г и более.
– третий этап: проводится динамическое наблюдение педиатром и участковой медсестрой в
условиях детской поликлиники. Эффективная терапия в сочетании с материнским уходом обеспечит
новорожденному оптимальные условия развития, роста и выздоровления.
Однако, несмотря на создаваемые условия для выхаживания недоношенных детей и старания
врачей прогноз не всегда благоприятный (рис. 2).

38,7%

97%

90%
70%
50%
9%

32/34 недели

30 неделя

27/29 недели

25/26 недели

23/25 недели

22 недели

Рис. 2. Преждевременные роды: процент выживаемости недоношенных детей в
зависимости от срока гестации
На данной диаграмме видно, что выживание недоношенного ребенка на сроке 23-25 недель составляет 50%, а шансы выжить на 22 неделе практически минимальны – всего лишь 9%. На таких сроках почти все дети погибают.
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В 2018 году уровень младенческой смертности в Ставропольском крае снизился, зарегистрировано 260 случаев, что на 48 меньше, чем в 2017 году (рис.3).

308

260

2017 год

2018 год

Рис. 3. Младенческая смертность в Ставропольском крае
Из данных следующей диаграммы, следует, что ведущей причиной перинатальной смертности
является бактериальный сепсис новорожденного 38,7% (рис. 4).

38,7%

8,4%

6,5%
Бактериальный
сепсис

Внутриутробная
гипоксия и асфиксия
в родах

Дыхательные
расстройства
новорожденных

11,6%

Геморрагические
нарушения

Рис. 4. Причины перинатальной смертности
Из выживших детей здоровыми оказываются не более 10-25%. Количество детей с тяжелыми
психоневрологическими расстройствами может достигать 12-19%. На долю недоношенных детей приходится 50% неврологических заболеваний, в том числе ДЦП, нарушений зрения (вплоть до слепоты),
слуха (вплоть до глухоты), тяжелых хронических заболеваний легких. У 32,5% детей, родившихся с гипотрофией, отклонения в физическом развитии сохраняются даже к возрасту 1 года.
Распространённые нарушения здоровья у недоношенных малышей, такие как анемия, апноэ,
асфиксия, брадикардия, гипогликемия, гипотермия, дыхательные нарушения, гипербилирубинемия,
пневмония, ретинопатия недоношенных, рефлюкс, сердечная недостаточность, судороги, церебральный паралич, цианоз, шумы в сердце характеризуют морфологическая и функциональная незрелость,
которая проявляется нарушениями дыхательной, сердечно - сосудистой и нервной систем. Такие маwww.naukaip.ru
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лыши чаще всего обречены на хронические болезни, ведь у них недоразвиты многие жизненно важные
органы: легкие, почки, печень, не сформирован до конца мозг. Есть те, кто считает бессмысленным
спасать таких детей, потому что это очень дорого. Большинство недоношенных детей после рождения
ни секунды не могут прожить самостоятельно без огромного количества сложно устроенных механизмов, дорогих лекарств и врачей.
В европейских странах к спасению глубоко недоношенных детей относятся по-разному. Например, в Нидерландах педиатрам предписано принимать во внимание ожидаемое «качество жизни», когда решается вопрос о продлении жизни новорожденного с тяжелыми дефектами. Оценивается способность ребенка в будущем общаться вербально и невербально, способность обслуживать себя, степень его зависимости от медицинской поддержки, степень страдания ребенка сейчас и в будущем,
ожидаемую продолжительность жизни. Если жизнь ребенка считается «невыносимой», то врачи в тесном взаимодействии с родителями, коллегами и медицинскими сестрами могут прекратить лечение.
В Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №1687н от 27 декабря 2011 года недоношенными новорожденными теперь принято
считать не с 28 недель, а с 22 недель. И теперь малышей, появившихся на свет после этого срока и
весящих более 500 граммов, врачи-неонатологи обязаны спасать, несмотря на то, что почти все дети
со сроком рождения 22 недель погибают.
В решении вопроса о сохранении или не сохранении жизни младенцам с критическими показателями жизнеспособности нужно утвердить критерии «качества жизни» новорожденного, учитывая зарубежный опыт и опыт наших специалистов. Очень часто родители глубоко недоношенных детей отказываются от родительских прав, и эти дети переводятся в дома ребенка. В период постнатального развития недоношенных детей возникают трудности медицинской и социальной адаптации в виде: задержки
развития; частой заболеваемости; иммунологической некомпетентности; психосоциальных отклонений
и нарушения социализации в обществе.
Однако важно знать, что недоношенность – не приговор. При правильном уходе огромное число
недоношенных новорождённых выросли здоровыми и полноценными людьми, существуют реальные
примеры – доказательства (рис.5).

Рис. 5. Пример: этот мальчик родился 7 августа 2011 в 26 недель, весом 940 г и ростом 14
см. Ребенок находился 90 дней в отделении интенсивной терапии. Сейчас он здоров и не имеет
отклонений в развитии.
В перинатальных центрах РФ выхаживают 85% недоношенных детей. Из них, по наблюдениям
врачей, до 60% вырастают здоровыми. Медицина перешла от стремления снизить перинатальную
смертность к главной цели – улучшить здоровье плода и новорожденного. В условиях современных
медицинских технологий стало возможным эффективное выхаживание недоношенных детей.
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02.04.2013 N 27960).
© И.Л. Золотарева, Н.Н. Попова, А.Ю. Савельева, 2019
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РАДОН: ЛЕКАРЬ ИЛИ ПАЛАЧ?

Малова Аля Алексеевна,
преподаватель
Ессентукского филиала СтГМУ

Пеннер Алла Робертовна,
Каханова Юлдуз Абдулхановна
Студенты
Ессентукского филиала СтГМУ

Аннотация: в зависимости от концентрации, определяется лечебное или губительное свойство радона. Малые дозы, используемые в радонотерапии, полезны. Радон в больших дозах чрезвычайно опасен для медицинского персонала радоновых отделений, он вызывает поражение лимфоузлов, селезенки и костного мозга. В статье приведен анализ организации деятельности радоновой лаборатории и
радонового отделения санатория «Виктория» г. Ессентуки продемонстрировал высокую степень защиты медицинских работников от вредного излучения.
Ключевые слова: радон, радонотерапия, физиобальнеолечение, облучение, концентрация, радиационная безопасность.
RADON: A HEALER OR AN EXECUTIONER?
Malova Alya Alekseevna,
Penner Alla Robertovna,
Jachanova Yulduz Abdulaevna
Abstract: depending on the concentration, the therapeutic or destructive properties of radon are determined.
Small doses used in radon therapy are beneficial. Radon in large doses is extremely dangerous for medical
personnel radon departments, it causes damage to the lymph nodes, spleen and bone marrow. The article
presents an analysis of the organization of the radon laboratory and radon Department of the sanatorium "Victoria" Yessentuki demonstrated a high degree of protection of health workers from harmful radiation.
Key words: radon, radon therapy, physiobalneotherapy, irradiation, concentration, radiation safety.
Актуальность исследования. В курортологии известно использование радона в лечебных целях. Как же дела обстоят с вредным воздействием этого химического элемента на медицинских работников. В группе риска влияния радиационного воздействия в первую очередь попадают медицинские
работники, связанные с производством искусственного радона и отпуска радоновых процедур.
Цель исследования: определение эффективности применяемых мер радиационной защиты сотрудников, связанных с приготовлением и отпуском радоновых процедур.
Задачи исследования:
 рассмотреть эффективность радонотерапии при лечении различных заболеваний;
 оценить качество защиты персонала радоновых отделений от радиационного облучения;
 проанализировать организацию деятельности радоновой лаборатории и радонового отделения санатория «Виктория» г. Ессентуки.
Кавказские Минеральные Воды особо охраняемая эколого-курортная зона федерального значения. Здесь тесно переплелись прекрасные климатические условия и природные лечебные факторы,
создав неповторимый курортный комплекс, привлекающий тысячи туристов со всего мира. Одним из
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даров природы нашего уникального региона является природный газ радон. Особенно ценны его месторождения в г. Пятигорске. Однако достижения современной курортной медицины позволяют использовать радон для отпуска физиотерапевтических процедур и в других городах, например в Ессентуках.
В лечебных целях применяется радоновая вода, искусственно приготовленная с помощью природного радия. Особенность радоновой воды состоит в том, что ее можно приготовить с содержанием
газа нужной для лечебного эффекта концентрацией.
Рассмотрим этот химический элемент с точки зрения влияния на здоровье человека.
Радон (Radonum; Rn) – радиоактивный химический элемент VIII группы периодической системы
Д.И. Менделеева; атомный номер 86, атомная масса 222, относится к инертным газам; изотоп радона с
периодом полураспада 3,823 суток используется в общей альфа-терапии.
Радон в 110 раз тяжелее водорода и в 7,5 раз тяжелее воздуха. В ходе радиоактивных превращений изотопы радона образуют короткоживущие элементы: полоний, излучающий альфа-частицы,
свинец и висмут, излучающие бета-частицы.
Альфа-излучение – поток положительных частиц со сравнительно большой массой, которые обладают мощной ионизацией и представляют серьезную опасность при попадании в организм через
ЖКТ, но при этом задерживаются даже небольшими преградами и не проникают под кожу.
Бета-излучение – мельчайшие частицы с несколько большей проникающей способностью. Защитить от такого излучения может тонкий слой алюминия или несколько сантиметров дерева.
Гамма-излучение и подобное ему рентгеновское – поток нейтрально заряженных частиц, имеющих высокую проникающую способность, представляет наибольшую опасность для человека. Защитить от облучения может свинцовый экран.
В зависимости от концентрации, определяется губительное или лечебное свойство радона. Радон в больших дозах чрезвычайно опасен, он вызывает поражение лимфоузлов, селезенки и костного
мозга. Малые дозы, используемые в радонотерапии, полезны. У людей, живущих в районах с повышенным радиационным фоном радона, средняя продолжительность жизни выше, а заболеваемость ниже.
Современные физиотерапевты и курортологи доказали высокую эффективность и широкое применение радонотерапии в комплексном лечении многих заболеваний.
Радонотерапия – это различные методы физиобальнеолечения, при которых лечебный эффект
достигается за счет воздействия на организм излучений радона и его дочерних продуктов, которые образуют на теле человека активный слой и оказывают лечебное воздействие. Процедуры радонотерапии эффективны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной
системы за счет болеутоляющего и успокаивающего воздействия. При этом также наблюдается улучшение восстановления нервных волокон, уменьшение воспалительных процессов, положительное
влияние на функцию желез внутренней секреции, менструальный цикл, обмен веществ, повышают потенцию, оказывают противовоспалительное действие, улучшают работу сердечно-сосудистой системы,
нормализуют сон, также положительный терапевтический эффект применения радоновых ванн прослеживается при лечении кожных заболеваний.
Мы рассмотрели использование радона в лечебных целях. Как же дела обстоят с вредным воздействием этого химического элемента на медицинских работников. В группе риска влияния радиационного воздействия в первую очередь попадают медицинские работники, связанные с производством
искусственного радона и отпуска радоновых процедур. Влияние на человека радона обусловлено образованием продуктов радиоактивного распада. При вдыхании этих продуктов и попадании их в лёгкие,
а также со слюной в пищеварительный тракт и желудок, происходит их дальнейший распад. В результате внутри тканей возникают микроожоги и клетки внутренних органов подвергаются бомбардировке
α- и β-частицами. При этом происходит постепенное разрушение клеток и тканей, что способствует
возникновению заболеваний онкологического характера.
Для защиты медицинского персонала и минимизации радонового облучения были разработаны
нормативные документы. Все методики, применяемые в радонотерапии, согласованы с санитарными
правилами и нормами СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические требования к размещению, устройству, обору-
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дованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии" и «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)», п.5.3.2, п.5.3.3;
Мы провели исследование на базе санатория «Виктория», в состав которого входит единственная на КМВ радоновая лаборатория по изготовлению концентрата для радоновых процедур. Целью
нашего исследования было определение эффективности применяемых мер радиационной защиты сотрудников, связанных с приготовлением и отпуском радоновых процедур.
Для искусственного приготовления водного концентрата радона используется: генератор радона,
в свинцовом контейнере, и бак-смеситель. Со стороны рабочего места персонала имеется защитный
(свинцовый) экран для минимизации мощности дозы гамма-излучения.
Фасовка концентрата радона в тару осуществляется при помощи дистанционного дозатора, оборудованного резиновой трубкой с дистанционным держателем. Концентрат радона вводится в порционную тару, предварительно заполненную водой. Здесь также устанавлен защитный экран.
К работе с искусственными концентратами радона допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя организации к категории
персонала группы А, прошедшие специальное обучение.
Персонал радоновых лабораторий и радонолечебниц должен проходить предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в установленном порядке (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) "
Деятельность лабораторий и радонолечебниц разрешена только при действующей современной
системе вентиляции, обеспечивающей предусмотренную проектом кратность воздухообмена и скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов.
Вход персонала на рабочие места разрешается не ранее чем через 20 минут после включения
приточно-вытяжной вентиляции и обязательного измерения радиационного фона.
Специально проведенные гигиенические исследования показали, что при современной механизированной и автоматизированной технологии облучение персонала радоновых лабораторий, не превышает 10% от допустимых уровней. Облучение персонала в радонолечебницах еще ниже. Так же
профессиональные «вредности» компенсируются рядом льгот. К ним относятся: доплата за вредность,
дополнительный отпуск, уменьшение трудовой недели, выдача молока.
Таблица 1
Результаты ежегодных медицинских осмотров
Наименование заболеваний
2016 г.
2017 г.
Заболевания лимфатической системы Не выявлены
Не выявлены
Изменения костного мозга
Не обнаружены
Не обнаружены
Заболевания дыхательной системы Не выявлены
Не выявлены
Новообразования
Не обнаружены
Не обнаружены
(доброкачественные и
злокачественные)
Другие заболевания, связанные Не выявлены
Не выявлены
с радиоактивным действием радона

2018 г.
Не выявлены
Не обнаружены
Не выявлены
Не обнаружены
Не выявлены

Радиационный контроль в радоновых лабораториях проводится службой радиационного контроля:
- измерение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и в
помещениях для отпуска радоновых процедур;
- определение Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе рабочих помещений лаборатории и радонолечебницы, а также в помещениях для отпуска радоновых процедур
- контроль радиоактивного загрязнения поверхности помещений и оборудования лабораторий с
установками для искусственного приготовления радоновых концентратов
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Мы проанализировали заключения прохождений ежегодных медицинских осмотров работников
(7 человек), связанных с использованием радона за 3 года (табл.1).
Заболеваний, вызванных воздействием радонового облучения, у данной категории сотрудников
не обнаружено. Изменений со стороны лимфатической системы, костного мозга нет. Данные показатели демонстрируют эффективность мероприятий, направленных на осуществление мер безопасности
сотрудников радоновой лаборатории и радонового отделения.
Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Радон является сильным радиационным источником, способным вызвать тяжелейшие изменения во всех органах человеческого организма при условии высокой дозировки.
2. В малых дозах радон обладает мощным лечебным воздействием.
3. Защита персонала радоновых отделений от радиационного облучения – первостепенная задача руководства медицинских организаций. От качества исполнения нормативных актов напрямую
зависит здоровье сотрудников, имеющих контакт с радоном.
4. Анализ организации деятельности радоновой лаборатории и радонового отделения санатория «Виктория» продемонстрировал высокую степень защиты медицинских работников от вредного
излучения.
Список литературы
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НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ТЕРАПИИ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГЕПАТОЗОМ, В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Гертман Александр Михайлович,

Д.вет.н., профессор
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Самсонова Татьяна Сергеевна

К.б.н., доцент
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Аннотация: в зонах экологического напряжения широкое распространение у лактирующих коров имеет
хронический жировой гепатоз. Клинически наиболее выражено он протекает в первый период лактации
(0-100 день после отела). При лечении коров с симптомами гепатоза необходимо осуществлять комплексную терапию с включением минерального энтеросорбента для снижения токсического влияния
солей тяжелых металлов.
Ключевые слова: хронический жировой гепатоз, лактирующие коровы, принципы терапии, экологическая ситуация
SCIENTIFICALLY GROUNDED PRINCIPLES OF THERAPY OF COWS WITH CHRONIC HEPATOSIS IN
THE CONDITIONS OF ECOLOGICAL TROUBLE ZONE
Gertman Alexander Mikhailovich,
Samsonova Tatyana Sergeevna
Abstract: chronic fatty hepatosis is widespread in lactating cows in areas of environmental stress. Clinically, it
is most pronounced in the first lactation period (0-100 days after calving). In the treatment of cows with symptoms of hepatosis, it is necessary to carry out complex therapy with the inclusion of a mineral enterosorbent to
reduce the toxic effect of heavy metal salts.
Key words: chronic steatosis, milking cows, treatment principles, and environmental situation
Актуальность работы. Челябинская область – индустриально развитый регион Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности в регионе являются металлургия, электроэнергетика,
машиностроение, а также пищевая и перерабатывающая. Все предприятия перечисленных отраслей
относятся к числу наиболее экологически проблемных производств вследствие продолжительной деятельности, недостаточной очистки газообразных, твердых и жидких отходов, содержащих различного
рода токсиканты. Промышленные выбросы и сбросы оказывают негативное воздействие на состояние
атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов Южного Урала, а также флоры и фауны региона. Накопление разнообразных экологических загрязнителей в растениях сопровождается их
трансформацией в животноводческую продукцию (мясо, молоко). Постоянная контаминация организма
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животных поллютантами приводит к их накоплению в крови, тканях и органах, нарушению химического
гомеостаза и функциональной способности. Одним из таких органов является печень – центральный
орган обмена. Согласно исследованиям И.М. Донник и соавт. [7], А.М. Гертмана и соавт. [3] в зонах
экологического неблагополучия у коров регистрируют гепатоз. Согласно данным В.Г. Скопичева и соавт. [13] в печени осуществляется синтез всех компонентов, необходимых для образования молока.
Поэтому развитие функциональных изменений в клетках печени сопровождается нарушением лактации
с изменением физико-химических и ветеринарно-санитарных показателей молока [13]. Одним из таких
заболеваний является хронический жировой гепатоз. Согласно литературным данным разработанных и
терапевтически эффективных схем лечения, применяемых в зонах экологического неблагополучия, нет
[2, 3].
Цель работы – научное обоснование схемы терапии коров при хроническом жировом гепатозе в
условиях экологического неблагополучия.
Материал и методы исследований. Исследования выполнены в Верхнеуральском районе Челябинской области. Материалом исследования являлись лактирующие коровы в первый период лактации (0-100 дней после отёла) в возрасте 4-5 лет живой массой 580-620 кг черно-пестрой породы. Для
выявления больных гепатозом коров в хозяйстве была проведена комплексная диспансеризация,
включающая исследование крови и послеубойный осмотр туш выбракованных животных. Из числа
больных коров были сформированы 2 группы животных, по 10 голов в каждой. Первая группа – контрольная, вторая – опытная. Всем подопытным животным назначена диетотерапия (высококачественные объёмистые и концентрированные корма, кормовые мел и поваренная соль). В контрольной группе
животным проводили симптоматическую терапию включающую, внутривенное введение 40 %-го раствора глюкозы, 10 %-го кальция хлорида, внутримышечное – тиамина, пиридоксина в дозах, согласно
наставлению. В опытной группе симптоматическую терапию дополнили однократным введением внутримышечно селенсодержащего препарата габивит-Se и включением в рацион минерального энтеросорбента вермикулита в дозе 0,1 г в расчете на 1 кг живой массы в смеси с концентратами. Общий курс
терапии составил 90 суток, в течение которых у животных оценивали изменение клинического статуса,
показателей углеводного, жирового обменов и качественно-количественных изменений показателей
молочной продуктивности.
При клиническом исследовании оценивали состояние и функциональную активность всех органов и систем организма общепринятыми методами [14]. Для оценки отдельных показателей минерального, углеводного и жирового обменов у животных в утренние часы до кормления брали кровь из яремной вены с соблюдением асептики в 1-е (фон) и 90-е сутки. В цельной крови определяли содержание
солей тяжелых металлов (никель, свинец, кадмий) на спектрофотометре с микропроцессорным измерителем [9]. В сыворотке крови определяли показатели углеводного (глюкоза, молочная и пировиноградная кислоты) и жирового обменов (общие липиды, холестерол) методами, описанными И.П. Кодрахиным и соавт. [9]. В период эксперимента изучали молочную продуктивность (среднесуточный удой,
содержание жира, белка, плотность) и ветеринарно-санитарные показатели (кислотность, содержание
никеля свинца, кадмия) общепринятыми методами [4].
Цифровой материал обработан биометрически. Полученные результаты сравнивали с нормативными, представленными в справочной литературе [6, 9].
Результаты исследований. Территория Верхнеуральского района, по результатам собственных
ранее проведенных исследований [3], является природно-техногенной провинцией. Этот район располагает богатыми и разнообразными природными месторождениями. В районе разведано 6 месторождений минерального сырья по добыче медно-цинковых руд и золота, а также запасов строительного
камня и песка, кирпичных глин. На трёх месторождениях в регионе осуществляется добыча и переработка минерального сырья медно-цинковых месторождения. Все эти месторождения формируют естественный природный фон. Территория района граничит с крупнейшим промышленным гигантом региона и страны в целом – Магнитогорским металлургическим комбинатом, который с 1929 года осуществляет выпуск металлопродукции в объеме до 12 млн. т. в год. При производстве стали отходы составляют до 65 кг в расчете на каждую произведенную тонну продукции. Столь интенсивные выбросы приXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вели к накоплению в окружающей среде различных поллютантов. Среди них немаловажную роль играют соли тяжелых металлов. Они накапливаются в почве, воде, мигрируют с атмосферными потоками
на большие расстояния, рассеиваясь и загрязняя окружающие территории и открытые водоемы. В течение всего вегетационного периода поллютанты поступают в растения, аккумулируются в них и обеспечивают постоянную контаминацию организма млекопитающих. За счет этих миграций в крови животных, находящихся на территориях экологического неблагополучия, накапливаются токсикоэлементы.
Уровень этих химических веществ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Содержание токсических элементов в крови подопытных коров, мг/л (M±m, n=10)
Химический
Средний нормативный
Фактическое соОтклонение,
Группа животных
элемент
показатель
держание
±
Контрольная
0,319±0,003
+28,0
Свинец
0,25
Опытная
0,314±0,054
+26,0
Контрольная
0,190±0,002
+59,0
Никель
0,12
Опытная
0,190±0,003
+59,0
Контрольная
0,0700±0,0004
+40,0
Кадмий
0,05
Опытная
0,0690±0,0004
+38,0
Примечание здесь и далее по тексту: M – средняя арифметическая по группе; ±m – ошибка
средней арифметической; n – число животных в группе
В крови коров, содержащихся на территории Верхнеуральского района, уровень всех токсических
элементов был выше средней нормативной величины. Так, концентрация свинца была выше нормы на
26,0-28,0 %, никеля – на 59,0 %, кадмия – на 38,0-40,0 %. При проведении комплексной диспансеризации среди 296 лактирующих коров было выявлено, что у 53 (17,9 %) животных были выявлены симптомы гепатоза: снижение аппетита, нарушение процесса жвачки и отрыжки, гипотония преджелудков
(ДР – 1-2 в 2'), ослабление перистальтики кишечника, запоры с выделением оформленных каловых
массы, каудо-вентральное увеличение перкуторных границ печени. У отдельных из них болезненность
участка печёночного притупления, а видимые слизистые оболочки были слабо иктеричными. Следует
отметить, что все больные жировым гепатозом коровы имели среднюю и выше средней упитанность.
Клиническое проявление гепатоза было подтверждено результатами патологоанатомической
экспертизы, полученной от выбракованных животных по причине потери продуктивности. Макроскопически печень, больных гепатозом коров, была увеличена в объёме, дряблой консистенции, с пёстрой
окраской среза и чередованием желтоватого фона с участками красного цвета различного размера.
Описанные изменения являются специфичными для жирового гепатоза.
Изменение содержания поллютантов в крови коров сопровождалось нарушением показателей
углеводного и жирового обменов, представленных в таблице 2.
Так, у коров содержание общих липидов в сыворотке крови практически соответствовало средним нормативным данным. При этом уровень окислителя жиров – холестерола был выше средних
нормативных величин на 33,0-34,0 %. Это указывает на вероятность детоксикации организма при участии холестерола, так как общий уровень липидов не изменен. Более существенные изменения выявлены при анализе показателей углеводного обмена. В крови коров, больных гепатозом, концентрация
глюкозы была ниже нормативной величины на 38,0-39,0 %. Такая ситуация может быть следствием
развивающейся дистрофии гепатоцитов на фоне токсического действия поллютантов [9, С. 121], а также изменений направленности рубцового пищеварения. При сложившемся дефиците глюкозы в качестве источника энергии клетками могут быть использованы более энергоемкие компоненты, например,
жиры, что может объяснить их неизмененный уровень при развивающемся липидозе. На фоне гипогликемии и хронической интоксикации солями тяжелых металлов, которые были выявлены у коров в условиях техногенного прессинга, установлены гиперлактатемия и гиперпируватемия. Лактат-ацидоз, по
мнению Ш. Вадена и соавт. [1, С. 436], является следствием выраженной гипоксии и печеночной недоwww.naukaip.ru
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статочности у животных. Повышенная концентрация пировиноградной кислоты свидетельствует о
нарушении окислительно-восстановительных процессов на фоне дефицита кислорода и развитии патологий печени [9, С. 124].
Таблица 2

Показатель
Общие липиды,
г/л
Холестерол,
ммоль/л
Глюкоза,
ммоль/л
Молочная кислота, ммоль/л
Пировиноградная
кислота,
мкмоль/л

Биохимические показатели крови больных гепатозом коров
(M±m, n=10)
Средний нормативный
Фактическое
Группа животных
показатель
содержание
Контрольная
4,473±0,005
4,4
Опытная
4,477±0,003
Контрольная
3,816±0,004
2,86
Опытная
3,819±0,003
Контрольная
1,700±0,005
2,75
Опытная
1,690±0,004
Контрольная

Отклонение,
±
+2,0
+1,0
+33,0
+34,0
-38,0
-39,0

1,850±0,005

+53,0

Опытная

1,840±0,007

+52,0

Контрольная

206,10±0,36

+34,0

206,39±0,30

+34,0

1,21

153,5
Опытная

Таблица 3
Ветеринарно-санитарные и качественные показатели молока больных гепатозом коров (M±m;
n=10)
Нормативный
Фактическое
Отклонение,
Показатель
Группа животных
показатель
содержание
±
Контрольная
0,200±0,002
Никель, мг/кг
-х
Опытная
0,210±0,003
Контрольная
0,230±0,003
Свинец, мг/кг
-х
Опытная
0,230±0,003
Контрольная
0,007±0,001
Кадмий, мг/кг
-х
Опытная
0,0068±0,0010
Контрольная
2,370±0,002
-15,1
Белок, %
2,8
Опытная
2,380±0,003
-15,0
Контрольная
2,81±0,02
-19,8
Жир, %
3,5
Опытная
2,81±0,02
-19,8
Контрольная
26,6±0,2
-0,5
Плотность, ° А
28,0
Опытная
26,7±0,2
-0,5
Контрольная
18,70±0,05
+17,0
Кислотность, °Т
16,0
Опытная
18,8±0,1
+18,0
Примечание: «- х» - в качественном молоке не содержится
Кроме того, у животных при развитии хронического жирового гепатоза при непосредственном
участии солей тяжелых металлов (никеля, свинец, кадмий) изменяется молочная продуктивность, как в
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количественном, так и в качественном отношении. Так, при контрольном доении больных коров установлено снижение среднесуточного удоя на 12,9-18,0 % в сравнении со здоровыми животными этого
же периода лактации. Качественные и отдельные ветеринарно-санитарные показатели представлены в
таблице 3.
В молоке коров, больных гепатозом, было обнаружено присутствие солей тяжёлых металлов –
свинца, никеля и кадмия. Согласно требования СанПиН 2.3.2.1078-01 [12] эти элементы не нормируются. В нормативной документации приведены данные относительно верхнего порога указанных химических веществ. Эти элементы представляют угрозу здоровья человека, так как способны аккумулироваться, оказывать токсическое влияние на жизненно важные органы [10].
Помимо присутствия в молоке экотоксикантов, выявлено изменение важных качественных показателей. Так, снижено содержание белка в молоке на 15,0-15,1 %, жира – на 19,8 %, плотности – на 0,5
% в сравнении с требованиями нормативной документации [5]. При этом молоко имело более высокую
кислотность, что сокращает возможности его переработки и хранения как пищевого продукта.
Таким образом, на фоне неблагоприятных экологических условий в организме животных накапливаются экотоксиканты (свинец, никель, кадмий), изменяется направленность обменных процессов и
количественно-качественные показатели продуктивности коров. В конечном счете, указанные явления
приводят к снижению рентабельности производства и выпуску некачественной в экологическом отношении продукции.
Для реализации поставленной цели был проведен эксперимент, включающий апробацию комплексной схемы терапии коров, больных хроническим жировым гепатозом: диетотерапия и симптоматическая терапия с введением селенсодержащего препарата габивит-Se и минерального энтеросорбента вермикулита в течение 90 суток.
В опытной группе коров на 15-18-е сутки отмечали активизацию аппетита, нормализацию моторной деятельности преджелудков и кишечника, повышение молочной продуктивности. Перкуторные границы изменились только к 80-82 суткам терапии. В этот период исчезла болезненность в области печени. В контрольной группе все симптомы гепатоза сохранились.
Включение декстрозы в схему терапии позволяет снивелировать гипогликемию, купировать интоксикацию при заболеваниях печени [11]. У коров контрольной группы отмечали тенденцию к снижению уровня токсикоэлементов в крови. В опытной группе коров, которым на протяжении всего курса
применяли минеральный энтеросорбент вермикулит и раствор глюкозы, изменилось содержание экотоксикантов. Так, уровень свинца снизился на 21,0 %, никеля – на 31,0 %, кадмия – на 26,0 % в сравнении с фоновыми показателями. В контрольной группе, где внутривенно вводили только раствор глюкозы в качестве детоксикации, изменение было менее выраженным и, соответственно составило 3,5 %,
4,5 и 2,0 %. Разница между показателями групп на 90-е сутки была статистически достоверной
(Р˂0,001).
Снижение токсической нагрузки на центральный орган обмена и введение раствора глюкозы, тиамина, как веществ участвующих в углеводном обмене сопровождалось изменением показателей углеводно-жирового обмена у коров. Наиболее выраженная динамика была установлена у коров опытной
группы к 90-м суткам терапии. Так, в сыворотке крови опытных коров содержание общих липидов снизилось на 19,0 %, контрольных – на 1,0 % в сравнении с фоновыми показателями, холестерола, соответственно, - на 9,0 и 2,0 %. У коров опытной группы изменение показателей липидного обмена может
быть связано с повышением молочной продуктивности и нормализацией функционального состояния
печени на фоне детоксикации гепатоцитов и применения селенсодержащего препарата.
Применение декстрозы оказало влияние и на уровень глюкозы в крови. Ее содержание в крови у
контрольных животных повысилось на 10,0 %, опытных – на 59,0 % в сравнении с исходными данными.
На фоне активизации обмена глюкозы в сыворотке крови изменилось содержание лактата и пирувата.
Так, у коров контрольной группы концентрация лактата в сравнении с исходными показателями снизилась на 3,0 %, пирувата – на 5,0 %, у опытной – на 31,0 % и на 25,0 %, соответственно. Полученные
результаты могут косвенно свидетельствовать о снижении или устранении гипоксии тканей, восстановлении аэробного пути окисления веществ, а также нормализации функционального состояния гепатоwww.naukaip.ru
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цитов. Необходимо помнить, что пируват является «точкой пересечения» многих метаболических путей
и промежуточной ступенью глюконеогенеза и накопления гликогена [8]. Снижение уровня пирувата в
сыворотке крови животных косвенно позволяет оценить более высокую способность гепатоцитов образовывать и депонировать гликоген, что выявлено у коров опытной группы.
Изменение направленности и интенсивности обменных процессов у коров на фоне осуществляемого лечения в течение 90 суток сопровождалось изменением качественно-количественных показателей
молочной продуктивности. Наибольший положительный эффект был достигнут в опытной группе коров.
Одним из самых главных ветеринарно-санитарных показателей является наличие и количество
солей тяжелых металлов в молоке. При применении традиционной схемы терапии уровень токсических
элементов в молоке коров контрольной группы только увеличивался, что, вероятно, связано с дальнейшим их поступлением в организм и кровь. У опытной группы концентрация токсикоэлементов в молоке снизилась: никеля – на 37,9 %, свинца – на 39,2 %, кадмия – на 55,8 % относительно исходного
уровня. Это изменение свидетельствует о более высоком в экологическом отношении качестве получаемой животноводческой продукции. Этот факт приобретает особую значимость, так как молоко – диетический продукт, используемый в питании детей и больных. Кроме того, необходимо отметить, что на
фоне терапии в молоке коров опытной группы выявлено повышение уровня белка на 34,5 %, жира – на
16,2 %, плотности – на 16,5 %, снижение кислотности на 6,0 % относительно исходного значения. Все
указанные изменения носили достоверный характер, как по отношению к фоновым показателям, так и в
сравнении с данными контрольной группы.
Полученные результаты позволяют заключить, что на фоне применения в схеме терапии при лечении коров вермикулита улучшаются химические и ветеринарно-санитарные свойства молока.
Заключение. Таким образом, в зонах экологического неблагополучия у коров широко распространен хронический жировой гепатоз, который проявляется как общими, так и специфическими симптомами. При лечении животных традиционными схемами терапии выраженного положительного эффекта нет. Высокую терапевтическую эффективность имеет схема лечения, осуществляемая в течение
90 суток, с применением селенсодержащего препарата габивит-Se и минерального энтеросорбента
вермикулита.
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Аннотация: В связи с большим поголовьем выращиваемых животных и несовершенством состояния
комбикормов, часто возникают проблемы со здоровьем животных. Функциональный корм позволит
сократить вероятность заболеваемости. Гранулированный корм с нозодным комплексом в его составе
позволит сократить вероятность онкозаболеваний, предупредит иные заболевания поголовья и
уменьшит количество заболевших особей.
Ключевые слова: Функциональный корм, нозодный комплекс, новый вид комбикорма, зоогигиена,
ветеринария

REDUCTION IN CANCER THE PIGS USING COMPLETE FEED WITH THE PEOPLE'S COMPLEX AND
HYGIENIC MEASURES
Voskanyan Olga Stanislavovna,
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Marusin Kirill Sergeyevich,
Kamensky Vladislav Kazimirovich
Abstract: due to the large number of farmed animals and the imperfection of the state of feed, often there are
problems with animal health. Functional food will reduce the likelihood of disease. Granular feed with a ground
complex in its composition will reduce the likelihood of cancer, prevent other diseases of the livestock and
reduce the number of diseased individuals.
Key words: Functional food, nobody complex, the new type of feed, zoohygiene, veterinary
Кормопроизводство в нашей стране занимает важное место в АПК. Это направление обеспечивает животноводческие фермы качественной продукцией. Комбикормовое производство решает вопрос
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о рациональности использования зернового сырья и отходов природными ресурсами, улучшения окружающей среды.
Выращивание сельскохозяйственных животных в России увеличивается с каждым годом. По
сравнению с 2001 г. производство мяса в 2018 г. выросло в 3,5 раза, соответственно и объем производства разных видов комбикормов имеет положительную динамику на 5,4% в год.
По оценке Минсельхоза, в России за 2018 год, потребление мяса на человека составляет 75,1 кг.
Это число приходится на мясо говядины, свинины, баранины и мясопродуктов.
Ежегодно численность населения динамично возрастает, а экологическая ситуация в России
ухудшается, что ведёт к нарушению метаболизма граждан, что в свою очередь приводит к онкологическим заболеваниям.
Применение разработанных рецептов комбикормов с нозодным комплексом принесет огромную
пользу для сельскохозяйственных животных, так как снизит уровень заболеваемости.
Существует множество факторов в период выращивания поголовья, а контаминация их делает
небезопасным для употребления в пищу. Некачественные комбикорма и медицинские препараты, которые применяются в период созревания поголовья, позже отразятся на здоровье человека, употребляя
мясо таких животных, накапливаются токсины и антибиотики, а это недопустимо для здоровья нации.
В России основным сырьем для производства комбикормов, является зерно ячменя, овса, тритикале, пшеницы, кукурузы, а также шроты или жмыхи (до 15-25 %). Если говорить о составе гранулированного корма для свиней, то можно увидеть следующую закономерность, что с увеличением возраста
(недель) от молодняка до взрослой особи среднесуточная норма корма увеличивается.
Запатентованные рецепты новых комбикормов, в основе которых зерновое сырье, содержат необходимое количество биологически активных веществ, и технологических добавок, таких как стабилизаторы, загустители, влагоудерживающие агенты. Особенностью нового корма является то, что в состав входит нозодный комплекс, который повышает иммунитет животных. [2, с. 3]
Цитокины, являются гомеопатическим препаратом выработанным из хрусталика рыб, с помощь
современных технологических этапов обработки. Этот комплекс не теряет своих полезных свойств, в
условиях правильного хранения. [1, с.178]
Комбикорм из растительного сырья, состоящий из смеси различных зерновых культур, белкововитаминной добавки, в состав которой входит особый ингредиент (нозод). Дозировка этого комплекса
подобранна для каждой возрастной группы, учитывая ее особенности.
Для получения качественного мяса и мясопродуктов, необходимо осуществлять правильный уход
за свиньями, в который входит не только питание, но и соблюдение ветеринарно-санитарных правил
содержания животных. [3, с.440]
Поступающие на ферму животные проходят тщательный ветеринарный осмотр, профилактическое карантинирование и санитарную обработку. За животными необходим ежедневый контроль, со
стороны ветеринарного врача. В обязанности которого входит обслуживание карантинированных животных, а больных и подозреваемых в заболевании свиней немедленно изолируют.
Группы свиней, отобранные для откорма, размещают в свинарниках-откормочниках, отвечающих
требованиям зоогигиены и нормам площади на одну голову. В свиноводстве при большой концентрации животных на фермах, у свиней нередко наблюдают каннибализм, поросята откусывают друг у друга кончики хвоста, это стоит учитывать при размещении животных. Температура помещений в первый
период откорма поддерживают 16-22 С и во второй – 12-16 С, а относительную влажность воздуха не
выше 75%. Эти показатели, так же важно учитывать, при температуре окружающей среды в свинарнике
ниже оптимальной, нормы кормления повышаются на 2-3% в зависимости от массы свиней. После сроков откорма свинарники освобождают от животных проводят механическую очистку и тщательную дезинфекцию. В течение 7 дней откормочные должны быть свободным от животных, чтобы за это время
произвести обеззараживание поверхности оборудования и воздуха.
В качестве мер профилактики следует выполнять ряд правил: хранить кормовые запасы в
непроницаемых для грызунов помещениях и таре, постоянно наблюдать за состоянием полов, стен,
дверей. На территории фермы необходимо своевременно убирать остатки кормов. В жаркие дни жиwww.naukaip.ru
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вотным устраивают прохладный душ, пол в свинарнике необходимо поливать водой, открывать на ночь
двери.
Дальнейшее конструирование и доработка перспективных кормов нового поколения поможет
сбалансировать рацион животных, выявить поголовье с онкозаболеванием, сократить процент развития заболеваемости в хозяйствах. [4, с.107]
Зоогигиена позволяет получать положительный эффект в профилактике многих заболеваний, что
в свою очередь снижает вероятность, использования мяса или иных продуктов от больного животного
потребителем.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения исторического контекста в русских операх как необходимого фактора создания полноценного сценического образа для исполнителя – вокалиста. Статья
опирается на фундаментальные исследования в этой области русских музыковедов, историков и культурологов; в китайской научной мысли эта проблема ещё не нашла отражения. В изучении исторического контекста оперы «Царская невеста» Н.А.Римского- Корсакова основное внимание уделено особым явлениям в период царствования Ивана Грозного: опричнине, смотру невест и трагедийному исходу любовных отношений главных действующих лиц. Изучение исторического контекста в этой опере
поможет создать полноценный сценический образ.
Ключевые слова: певец-вокалист, русская опера, история, контекст, художественный образ, опричнина, смотр невест, трагедия
DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL CONTEXT IN THE OPERA “TSARSKAYA BREST” by N. A.
RIMSKOGO-KORSAKOV AS A WAY TO CREATE THE ARTISTIC IMAGE OF THE EXECUTOR-VOCALIST
Liu Yawei
Abstract:The article is devoted to the problem of studying the historical context in Russian operas as a necessary factor in creating a full-fledged stage image for a vocalist. The article is based on fundamental research
in this area by Russian musicologists, historians and cultural scientists; in Chinese scientific thought, this problem has not yet been reflected. In the study of the historical context of the opera The Tsar’s Bride by N. A.
Rimsky-Korsakov, the main attention is paid to special phenomena during the reign of Ivan the Terrible: the
oprichnina, the bride’s viewing and the tragic outcome of the love relationships of the main characters. Studying the historical context in this opera will help create a full-fledged stage image.
Keywords: singer, vocalist, Russian opera, history, context, artistic image, duel, oprichnina, bride viewing,
tragedy
Введение. Музыкальная культура Китая XXI века демонстрирует активное сближение с западноевропейской музыкальной традицией, что вполне соответствует идеям всемирной глобализации. В
этом процессе активное участие принимают китайские исполнители разного направления: пианисты,
вокалисты, дирижёры. Целая плеяда китайских певцов вошла в культурное пространство Европы и
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Америки, успешно преодолевая ментальные, фонетические и языковые несовпадения, показывая отменную технику европейского вокала. « Приход иностранных вокалистов в русский оперный репертуар
происходит достаточно сложно, так как он сопряжён со многими трудностями. Это фонетический строй
русского языка, вокальные трудности, заложенные в природе протяжённости музыкальной фразы в
русской музыке, драматургия развития образа на сцене, неизбежно связанная с понятием « русской
души», «русского характера», с психологией развития образа в театральном действии и многие другие
компоненты, необходимые для существования певца на оперной сцене в определённом амплуа»[
1,c.11]. Есть ещё один важный аспект, который имеет существенное значение для создания художественного образа на сцене - это исторический контекст, заложенный в самой опере. Если изучение музыкального текста оперной партии связано на прямую с профессиональной выучкой певца, то изучение исторического подтекста оперы требует от певца особой работы «ума и сердца».
Цель данной статьи показать на примере русской оперы «Царская невеста» Н.А.Римского Корсакова необходимость изучения исторического подтекста оперного спектакля, что поможет певцу в
создании полноценного художественного образа на сцене.
Краткий обзор исследований по данной проблеме. В китайском музыковедении проблема
освоения исторического контекста в русских операх ещё не получила теоретического освещения.
Данная статья ставит своей задачей ликвидировать этот пробел. Мы опирались на известные труды
российских учёных по русской опере, которые дают фундаментальную базу для изучения данной
проблематики : Б.В.Асафьев. «Об опере». Л.: Музыка, 1976; А.А. Альшванг. «Избранные сочинения в
2-х т.». М.: Музыка, 1963; В.Ю.Богатырёв « Взаимодействие драмы и музыки. Вокальная эстетика
оперного спектакля». СПб.: ЧОУ СПБ ЭКИДА, 2013; Неясова И.Ю. «Русская историческая опера XIXвека». Магнитогорск, 2000; Нилова Т. « Типология сценических ситуаций в русской классической опере.Методика морфологического анализа».М.:МГК им. П.И.Чайковского,1993.
Методология. В статье « Освоение исторического контекста в опере « Царская невеста»
Н.А.Римского-Корсакова как путь к созданию художественного образа исполнителя-вокалиста» использованы методы исторического, источниковедческого, музыкально-теоретического и сравнительного анализа. Так же мы использовали методологию герменевтики, где теория интерпретации текста
тесно связана с наукой понимания смысла.
Основная часть. Русская опера XIX века представляет собой значительный музыкальный
пласт, который вошёл в «золотой фонд» мировой музыкальной культуры. Как целостное национальное
явление оно, безусловно, многогранно, и имеет чётко выраженные типологические характеристики:
это оперы историко-эпические, сказочно-волшебные, лирико-психологические, комические и народные драмы. Русская история предстаёт в оперных шедеврах XIX века в своих «узловых» моментах:
это и иностранные вторжения( « Иван Сусанин» М.И.Глинки, « Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» Н.А.Римского-Корсакова), и драматические перипетии борьбы за власть ( « Борис
Годунов», « Хованщина» М.П. Мусоргского) , и лирико-психологические драмы( « Евгений Онегин», «
Пиковая дама», « Мазепа» П.И.Чайковского, « Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова), и оперы–сказки
( « Руслан и Людмила» М.И.Глинки, « Снегурочка», « Сказка о царе Салтане», « Садко» Н.А.РимскогоКорсакова). Через русскую историю, воссозданную музыкально, предстают удивительные образы русских характеров, с высоким общечеловеческим потенциалом, герои готовые к подвигу и самопожертвованию. Русская опера XIX века ведёт активный «диалог» с историей, где реальность исторических
персонажей постоянно держит тонус «прошлого в настоящем», ибо, сценическое воплощение, сила
эмоций и страстей, заставляет забывать об условности самого оперного жанра и принимать всё происходящее на сцене как «здесь и сейчас», как, например, в опере Н.А. Римского- Корсакова « Царская
невеста». Русская опера XIX века в полной мере воплотила русскую национальную идею. Оперные герои – Иван Сусанин, Князь Игорь, Руслан - носители лучших качеств русского характера и «русской
души»: цельности, верности, щедрости, склонности к героическому поступку. Исторический контекст
постоянно присутствует в русской опере.
Понимание этих смыслов русской истории требует от любого вокалиста особого духовного и
интеллектуального проникновения, от чего зависит художественное прочтение музыкальноwww.naukaip.ru
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сценического образа в целом. Особые трудности на этом пути испытывают иностранные певцы, входящие в русский репертуар. В данной статье на примере оперы « Царская невеста» мы концентрируем
внимание на историческом контексте оперных спектаклей, где историческая эпоха выступает важным
компонентом в создании сценического образа. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста» открывает интересную страницу русской истории - время правления первого русского царя Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным (1530- 1584). Эта была эпоха, овеянная многими легендами и реальными событиями, за которыми стояли известные исторические лица. Прочтение контекста истории
даст на сегодняшний день живописные картины быта и уклада далёкой эпохи, человеческих взаимоотношений и драматических ситуаций. На эту тему существует богатая историческая и художественная литература. Известный русский историк В.О.Ключевский в небольшом литературном фрагменте
дал глубокую и ёмкую оценку всему правлению Ивана Грозного : « Царь совершил и задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал ещё больше поступков, которые сделали
его примером ужаса и отвращения современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по
одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с
опричниками в Москве и в Александровской слободе - читая обо всём этом, подумаешь , что это был
зверь от природы»[2,с.98]. Опера « Царская невеста» была написана Н.А.Римским – Корсаковым в
1898 году по одноименной драме Л.А.Мея. Либретто было составлено самим композитором при участии И.Ф.Тюменева. Историческим контекстом в опере проходят реальные события правления Ивана
Грозного: это, прежде всего, опричнина (1533-1584 гг.), где отборное царское войско во главе с Малютой Скуратовым совершало массовый террор по отношению к мирному населению. Об этом поёт
главный герой оперы - опричник Григорий Грязной: « Бывало, мы, чуть девица по сердцу, нагрянем
ночью, дверь с крюка сорвали, красавицу на тройку и пошёл. Нагрянули, и поминай как звали». Другая реальность времени - смотр невест. Иван Грозный официально был женат 6 или 7 раз, и каждый
раз проходил смотр невест, которых выбирали со всей России. При третей женитьбе царя количество
осматриваемых невест дошло до 2000 тысяч. Однако, церковь после третьей женитьбы объявила
браки Ивана Грозного беззаконными. Сюжет оперы рассказывает о реальном событии третьей женитьбы царя, когда выбор пал на дочь купца Марфу Собакину, которая была обручена и влюблена
в Василия Лыкова. Вскоре царскую невесту сразил недуг непонятного происхождения и возможного
отравления . Царь женился на угасающей невесте, надеясь силой любви её вылечить, но чуда не произошло - Марфа умерла.
В сюжете оперы « Царская невеста» доминирующим является любовный треугольник (точнее,
два треугольника: Марфа — Любаша — Грязной и Марфа — Лыков — Грязной), осложненный вмешательством роковой силы — царя Ивана, чей выбор на смотре невест падает на Марфу. Помимо ясно
выраженного исторического контекста, опера « Царская невеста» может отнесена к романтическим
операм с неистовой борьбой страстей и смертельным исходом в финале. Иван Грозный в опере –
молчаливый персонаж (прекрасная находка композитора!). Сцена, когда царь увидел Марфу проведена в молчании персонажей, только в оркестре проходит тема Ивана Грозного, которую композитор
процитировал из своей оперы « Псковитянка». Как отмечал Б.В.Асафьев: «Как жутко-драматически
жутко - это молчание: остановленное якобы действие становится центром и стимулом дальнейшего
развития драмы <...>, остановка действия как драматический акцент- внимание!»[3, с.47]. На всем
протяжении оперы «Царская невеста» ощущается присутствие Ивана Грозного, незримо определяющего судьбы героев драмы. Действие стремительно «стягивается» в драматический узел взаимоотношений главных героев: Григория Грязного и Любаши, Марфы и Лыкова, царского приказа о выборе
Марфы царской невестой. Замечательна оппозиция в опере двух женских персонажей - :Любаши и
Ольги. Далее в своём исследовании об опере Б.В.Асафьев писал: « композитор в звуковых образах
воплощает судьбу двух страдалиц: бурно страстной, беззаветно полюбившего своего любовника за
буйное молодечество Любаши и робкой, нежной, как бы застывшей в своём весеннем девичестве, ещё
не тронутой страстью Марфы. Любаша – огонь, пыл. Она в своей любви жадно и ненасытно жаждет
борьбы горения. Она - жертва своей любовной страсти, но жертва не безропотная. Сгореть, быть поглощённой сильным началом - ей на роду написано, но вместе с тем не стерпеть, не вынести её самоXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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любивой натуре презрения и холодности. Марфа- созерцательница. И любовь её не пылкая и не действенная, а соткана из любования, безличного подчинения и словно бы погружения в сладчайшее и
безвольное томление. Но Марфа переживает горе не слабее Любаши. Правда, у той весь порыв
скорби уходит во вне, в действие, а у Марфы внутрь, в себя, но тем мучительнее и острее её скорбь и
тем страшнее то, в чём скорбь эта нашла свой исход- сумасшествии. Недаром в последнем действии
« Царской невесты» убийство Любаши, которого она жаждет, молит и просит, далеко не производит
такого сильного впечатления по музыке, как всё , что поёт в заключительной сцене Марфа. Музыка
здесь растворяется во что-то хрупкое, еле осязаемое, скользящее, словно видение. Скромные мечты
девушки, ласковой, приветливой, созданной для тихой , уютной жизни ( ария Марфы во 2-м действии),
теперь в устах сумасшедшей, обречённой смерти, претворяются в нежнейший призыв, в обращение к
милому, желанному, овеянное всей силой любви и ласки, на какую только способно бедное исстрадавшееся сердце несчастной» !» [3, с.179-180]. Мечтательно хрупкая и поэтичная ария Марфы «Иван
Сергеич, хочешь, в сад пойдем?» образует трагический контраст рядом с отчаянием и исступленным
драматизмом встречи Грязного и Любаши и краткого заключительного ариозо Грязного «Страдалица
невинная, прости».
Н.А.Римский-Корсаков, определяя стилистику оперы « Царская невеста» в « Летописи моей жизни» писал : «Стиль оперы должен был быть певучий по преимуществу; арии и монологи предполагались развитые, насколько позволяли драматические положения; голосовые ансамбли имелись в виду
настоящие, законченные, а не в виде случайных и скоропреходящих зацепок одних голосов за другие,
как то подсказывалось современными требованиями якобы драматической правды, по которой двум
или более лицам говорить вместе не полагается. <...> Сочинение ансамблей: квартета II действия и
секстета III, вызывало во мне особый интерес новых для меня приемов, и я полагаю, что, по певучести
и изяществу самостоятельного голосоведения, со времен Глинки подобных оперных ансамблей не было. <...> „Царская невеста“ оказалась написанною для строго определенных голосов и выгодно для пения. Оркестровка и разработка аккомпанемента, несмотря на то, что голоса выставлялись мной не всегда на первый план, а состав оркестра взят был обыкновенный, оказались везде эффектными и интересными». <...> В пении заключается и драматизм, и сценичность, и всё, что требуется от оперы [4, с.
248]. Добавим к этим словам, что оркестровая партитура оперы показывает высочайшее мастерство Римского- Корсакова как инструменталиста и колориста. Особую смысловую нагрузку несут лейтмотивы Грязнова , которые пронизывают оперу от первого речитатива и арии: « Куда ты , удаль прежняя девалась?», «Не узнаю теперь я сам себя…» до финала оперы. В лейтмотивном развитии тем
оркестра заложена идея концентрации драматического действия, его непрерывности и напряжённости.
Богатые оркестровые краски, динамика развития оркестровой фактуры создают образ романтической
музыкальной драмы, вызывая у слушателей непосредственное волнение и эмоциональные переживания «здесь и сейчас».
Заключение. Премьера оперы « Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова состоялась в
1899 году в Москве в Русской частной опере Саввы Ивановича Мамонтова, известного предпринимателя и мецената. Опера имела большой зрительский успех и восторженные отзывы прессы. Замечательные декорации выполнил выдающийся художник Михаил Врубель, дирижировал оперой М.М.
Ипполитов-Иванов, композитор и дирижёр, ученик Н.А. Римского-Корсакова. Марфу пела Надежда
Ивановна Забела-Врубель, обладательница колоратуры редкой красоты, жена художника Врубеля ,
которая на долгое время стала «музой» Н.А. Римского-Корсакова, для неё Н.А. Римский-Корсаков писал партии Царевны –Лебедь в « Сказке о царе Салтане», Снегурочки в одноимённой опере, Царевны
Волховы в « Садко» [ 5, с.54-64]. На императорской сцене в Мариинском театре в Петербурге опера
была поставлена в 1901 году. Опера «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова выдержала испытание временем и не сходит со сцен ведущих российских музыкальных театров по настоящее время и
вполне заслуженно входит в «золотой фонд» русской оперной классики. Понять и выразить всю глубину исторической правды в русских операх задача непростая для певца–вокалиста. Здесь требуется не
только прекрасная вокальная школа и профессиональная выучка солиста – вокалиста, но и большая
работа интеллекта, когда параллельно требуется изучение многих явлений культуры: литературы и
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поэзии, живописи и драматического искусства, всего того, что помогает « лепить» музыкально- художественный сценический образ в целом. Особые трудности на этом пути испытывают китайские певцы, входящие в русский репертуар. Однако, как результат активного музыкального культурного обмена , который проходит в настоящее время между Китаем и Россией, можно отметить постановку IV
акта оперы « Евгений Онегин» П.И.Чайковского в Центре оперного искусства центральной консерватории г.Пекина Го Шужень [Guo Shuzhen] в 2010 году [6]. Видео запись этого спектакля даёт достаточно
полное представление о том, что происходило на сцене в день премьеры. Дирижёр, режиссёр, оркестр, хор, балет, миманс, солисты – исключительно китайские артисты и музыканты. Можно надеятся,
что «вхождение» китайских музыкантов в русскую оперу будет продолжаться далее.
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ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «ПЯТЬ СТИХОВ ЛИ
ЦИНЧЖАО» СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО
КОМПОЗИТОРА ВАН ЦЗЯНЬЧЖОНА:
ПОЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ

Ли Ясюнь

аспирант кафедры музыкального образования и воспитания
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,
Институт театра, музыки и хореографии, кафедра музыкального воспитания и образования

Аннотация: В статье рассматривается вокальный цикл « Пять стихов Ли Цинчжао» современного китайского композитора Ван Цзяньчжона. Впервые в отечественном музыкознании вводятся сведения о
вокальной музыке китайского композитора, широко известного у себя на родине, но неизвестного в
России. Своеобразие этого вокального цикла заключается в том, что в классическую европейскую музыкальную форму «вокальный цикл» введён яркий национальный колорит: интонационный, поэтический, мелодический, тональный.
Ключевые слова:Вокальный цикл, мелодия, гармония, пентатоника, ритм, мелизм, хроматизм, тональность, поэзия, психология чувств
THE VOCAL CYCLE "FIVE POEMS BY LI TSINZHAO" BY CONTEMPORARY CHINESE COMPOSER
WANG JIANZHONG: POETIC MEANING AND MUSICAL EMBODING
Li Yaxun
Abstract:The article discusses the vocal cycle "Five Poems Li Tsinzhao" by contemporary Chinese composer
Wang Jianzhong. For the first time in the national musicology, information about the vocal music of a Chinese
composer widely known in his homeland, but unknown in Russia, is entered. The peculiarity of this vocal cycle
lies in the fact that a vivid national color has been introduced into the classical European musical form “vocal
cycle”: intonation, poetic, melodic, tonal.
Keywords:Vocal cycle, melody, harmony, pentatonic, rhythm, melism, chromatism, tonality, poetry, psychology of feelings
Введение. Ван Цзяньчжон ( 1933-2016) – один из самых известных композиторов в Китае, получивший титул « великий предводитель», «патриарх» и « хранитель» традиционной китайской музыки.
«В Китае о композиторе написаны отдельные критические и аналитические статьи, в России его имя
вообще неизвестно» [ 1, с.22]. Обращение к творчеству Ван Цзяньчжона в российском музыкальном
пространстве весьма примечательно, так как это говорит о расширении и сближения различных музыкальных культур в глобализации современного мира и об интересе к классической музыке XXI века на
разных континентах. На традиционный вопрос, каков краткий обзор исследований по данной проблеме,
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ответить практически нечего, так как публикаций о Ван Цзяньчжоне в России нет, за исключением диссертации Ли Юнь в 2019году, посвящённой фортепианному творчеству Ван Цзяньчжона – это первое
обращение к данному композитору в России [1].
Цель данной статьи - ввести в российский научный оборот неизвестные сведения о вокальной
музыке Ван Цзяньчжона. Показать, с одной стороны, её своеобразие, связь с национальными традициями, с другой стороны - обратить внимание на композиторскую технику, соответствующую достижениям XX века.
Материалом для написания данной статьи послужило нотное издание вокального цикла « Пять
стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона [2], интервью с композитором Ван Цзяньчжоном [3] и сведения о
выдающейся китайской поэтессе Ли Цинчжао (1084 — 1151) эпохи династии Сунн (960-1279), собранные Натальей Наумовой [4].
Основная часть. Жанр вокального цикла в европейской музыке имеет не столь длительную историю. Его начало принято считать с цикла Людвига ван Бетховена « К далёкой возлюбленной» (1816).
Бурному расцвету жанру вокального цикла содействовала эпоха романтизма XIXвека с обострённым и
углублённым вниманием к внутреннему состоянию главного героя, ко всем нюансам его внутренней
жизни, связанными с любовными переживаниями. Один за другим в европейской музыке создавались
такие знаковые вокальные циклы как
« Прекрасная мельничиха» (1823) и « Зимний путь»(1827)
Франца Шуберта, « Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины»(1840) Роберта Шумана, «Прощание
с Петербургом» Михаила Глинки (1840), « Пять песен на стихи Матильды Везендонк» (1858) Рихарада
Вагнера. Конец XIX века, русский «серебряный век» с небывалым расцветом поэтического творчества,
а так же XX век, с поиском глубинных связей поэтического слова и музыкального эквивалента, обеспечили дальнейшее развитие жанра « вокального цикла». И если в отечественном музыкальном искусстве жанр «вокального цикла» представлен такими корифеями как П.И. Чайковский, М.П.Мусоргский,
С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В Свиридов, В.А. Гаврилин, то картина жанра
«вокального цикла в Китае» – это, пока что, в российском культурном пространстве - terra inсognita.
Обращение к вокальному циклу« Пять стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона – первая попытка аналитического рассмотрения вокального цикла китайской музыки, что представляется весьма актуальным и
значительным движением на пути познания неизвестной музыкальной культуры.
Совершенно очевидно, что китайский композитор Ван Цзяньчжон взял за основу устойчивую европейскую форму, терминологическое определение которой гласит: «вокальный цикл - это цикл романсов или песен, объединённых общей идеей, а также музыкальным тематизмом. Понятие «вокальный
цикл» аналогично поэтическому циклу в литературе» [5].
Мир древнекитайской поэзии бесконечно разнообразен и прекрасен, на это указывают многие
исследователи. Так, Н.Т. Федоренко писал: « В Китае с древних времён существует« поэзия, полная
картинности, и картины, полные поэзии»[6, с.12]. При этом автор отмечал удивительную роль, которую
в течение веков играли в Китае искусство слова и поэзия, как неотторжимые части каждодневного существования человека. Именно о поэзии, ставшей жизненной судьбой для Ли Цинчжао даёт сведения Н. Наумова. Исследовательница пишет: «Выдающаяся китайская поэтесса Ли Цинчжао (1084 —
1151) создала множество стихотворений, редких по изяществу и глубине. Круг их тем значителен — это
и красоты природы, и сокровенные мечты, и размышления о предназначении человека. Сборник получил выразительное название — «Строфы из гранёной яшмы». В лирических миниатюрах законченность формы сочетается с некоторой недосказанностью. Читатель как будто оказывается внутри картины, где перед ним предстаёт удивительный мир» [4]. Спустя тысячелетие поэтические строки Ли
Цинчжао переносят читателя из прошлого в настоящее. И сейчас, в XXI веке с этими стихами приходит понимание философии традиционной культуры Китая, где природа рассматривается как единая
часть жизни, где всемерно подчёркивается прямая связь между человеком и природой – « единство неба
и человека», что в целом, должно было бы совершенствовать внутреннюю суть человека.
В стихах Ли Цинчжао множество традиционных для Китая образов и символов. Особое смысловое значение имеют некоторые растения и цветы. К примеру, мейхуа - дикая слива. Как отмечает
Н.Наумова: «Она начинает цвести, когда вокруг ещё лежит снег. Растение стало олицетворением муXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жественной и стойкой красоты, которая торжествует вопреки невзгодам. Сама Ли Цинчжао продолжала
творить даже в самые трудные годы своей жизни — это подобно тому, как цветы мэйхуа распускаются
на покрытых снегом ветвях. Присутствуют в стихах и другие растения, причём в достаточно разном
контексте. Хризантема олицетворяла в Китае мудрое уединение. Была она и символом поэтического
вдохновения — недаром её с давних времён любили стихотворцы. Двоякое значение имели цветы
груши — они олицетворяли печаль, но в то же время и красоту. Пион служил эмблемой любви, но при
этом и скромности» [4]. Поэтические строки Ли Цинчжао полны образов и символов, отражающих состояние женской души, например:
И теперь в чужедальнем краю / Новый год я встречаю одна.
Непонятно, когда же могла / Побелить мне виски седина! Вечереет. И ветер подул ./ И за окнами
стало темно. И не стоит искать мэйхуа — Не увидишь её всё равно. Цветы в снегу[4].
Весьма примечательно, что композитор XX века, переживший культурную революцию в Китае,
обратился к утончённой, наполненной символами поэзии древности, и нашёл в ней созвучные струны
для своей души. В интервью, которое дал композит Ван Цзяньчжон в феврале 2010 года, он говорил:
«Я написал эту работу в 1981 году. Я предпочёл стихи Ли Цинчжао, потому что они кажутся мне очень
гибкими и лиричными, но в тоже время яркими и интенсивными. Ли Цинчжао была талантливым поэтом, но жизнь её была трудной, и она пережила много несчастий. Я выбрал пять песен, чтобы в общих
чертах описать её жизненный опыт: начиная с избалованной богатой девушки, счастливой в юности
до жизненного финала в мрачных и унылых годах одиночества. Вот основная образная концепция
цикла»[3].
В нашем рассмотрении вокального цикла « Пять стихов Ли Цинчжао» Ван Цзяньчжона, мы обратим самое пристальное внимание на поэтическую сторону этого произведения и на те музыкальные
средства, которые использовал композитор в решении своей художественной задачи. Цикл « Пять стихов Ли Цинчжао» композитора Ван Цзяньчжона написан для женского голоса( сопрано) в сопровождении фортепиано в жанре камерной классической музыки. Песни исполняются без перерыва, они контрастны по содержанию друг с другом, от песни к песни протянута единая линия развития образов, состояний, отдельных повторяющихся интонаций, в целом, образующих единый классический вокальный
цикл. Название каждой песни – это символичная, поэтичная и образная программа, где от песни к песне
раскрывается смысл всего цикла: жизнь женской души от счастливой юности до одинокой старости.
Первая песня « Как во сне» - воспоминание о далёкой юности; изысканная миниатюра в 24 такта, представляющая собой в музыкальной форме один период. Примерный подстрочный перевод автора статьи гласит: « Вспоминая вечер в павильоне…я не знаю дорогу домой, но я чувствую себя
счастливой , побежала в глубину к пруду с лотосами и увидела большую водоплавующую птицу, что
мне делать?»[2].
Данный текст тонко воплощён в музыкальном содержании: недосказанность, неопределённость,
зыбкость душевного состояния героини передана точными музыкальными средствами. Мелодическая
линия по китайской традиции носит «ленточный» характер, она прерывиста, короткие фразы как бы
«кружатся» в поисках тонального центра, но его не находят. Мелодия в пентатонике то «устремляется»
к центру F, то к B, она прихотливо «вьётся», и в окончании фраз, которые не находят устоя в тонике,
как бы постоянно слышится вопрос «Что мне делать?» Фортепиано находится в «диалоге» с вокальной партией, аккомпанемент мягко завершает, «договаривает» прерывистую линию мелодии. Нельзя
не обратить внимание на аккордовые кластеры, которые изредка нарушают прозрачность аккомпанемента. В отдельных фигурах аккомпанемента слышны имитации струнного китайского инструмента –
цитры. Мелодическая и гармоническая хроматика создаёт ощущение неустойчивости и зыбкости.
Пример мелодической линии песни «Как во сне» , основанной на пентатонике:
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Пример фортепианного аккомпанемента песни «Как бы во сне», которая даёт образ европейской хроматической гармонии XX века:

Вторая песня цикла: « Стирка у ручья». Обратимся к подстрочному поэтическому тексту, который рисует радость жизни и весеннее обновление: «Вылетевшие ласточки ещё не вернулись,/ Дети соседей играют в игры,/ Слива на берегу реки упала,/ Цветы на ивах покачиваются»[2].
Яркие образы материального мира переданы музыкальными средствами очень точно. Эта песня
в музыкальном отношении контрастна первой по оживлённому темпу, по явному присутствию мажора в
гармонии. Аккомпанемент имитирует игру на лютне, народном китайском инструменте. Мелодическая
линия, также как и в первой песне, коротка и извилиста, в её изгибах используется только пентатоника.
Фортепианное вступление к песне « Стирка у ручья»:

Вокальная партия песни « Стирка у ручья»

Третья песня « Пьяный под цветами. Пропавший муж». Подстрочный перевод поэтического текста повествует о гармоничном единении природы и душевных состояниях героини:
«Тонкие туманные облака поднимались и тревожились до рассвета, специи драконьего мозга
сгорели в котле золотого божественного зверя. В Чунъян снова прошли прекрасные праздники, белые фарфоровые подушки, легкая пряжа над кроватью, только что пропитанная холодным воздухом прошлой ночью. Легкий аромат желтой хризантинки разлился по рукавам одежды после того,
как пил до заката в восточной изгороди. …Перламутровая занавеска была задвинута западным
ветром, и женщины в комнате были более худы, чем желтые цветы»[2].
В аллегорической форме на фоне природных изменений показано состояние женской души.
Большое значение имеет вступительная фортепианная прелюдия в 8 тактов. Тональный звук pe’, многократно повторяющийся в синкопированном ритме, в медленном темпе, производит впечатление тяжкого, неотступного, горестного размышления, соответствующего названию - «пропавший муж». Мелодическая линия здесь более насыщена извилистыми интервальными поворотами, она приближается то
к центру b, то к gis, то к Fis. Хроматизмы, мелизматика создают напряжённый психологический образ.
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Четвёртая песня «Рыбаки- гордые мечты» опять обращена к аллегорическим символам, связям
человека с небом и морской стихией. Подстрочный перевод поэтического текста говорит «высоким
стилем» о духовных устремлениях:
« Водные небеса соединяются, утренний туман омрачает юн тао. Галактическая поступь,
тысячи парусов плывут по волнам. Как будто дух сна вернулся в небесный суд, и император послал
приглашение. Пожалуйста, скажите, где вы находитесь . Я ответил императору небесному, что
путь был долгим, и что еще не поздно вздыхать. Научись писать стихи, а потом взвешивай. 90
тысяч лье в длинном небе, и большой панг взлетает в воздух. Ветер! Никогда не останавливайтесь и направляйте это судно прямо на остров, где живут бессмертные»[2].
Фортепианная партия заполнена фактурой, которая изображает волнующую, водную стихию, имитирующую набеги волн. Темп быстрый и бурный, размер 6/8. Мелодическая линия охватывает широкий
диапазон, устремляется к крайним сопрановым нотам Fis, G, А второй октавы, но при этом сохраняет
свою окраску пентатоники, в то время как аккомпанемент даёт гармонические тональные аккорды в
диезных тональностях:

Пятая песня « Говори медленно» - самая трагичная по настроению и состоянию души. Построчный перевод поэтического текста говорит пронзительно о тяжёлых думах уходящей жизни:
«Как будто что-то пропало. Только то, что все вокруг было холодным и ясным, сделало мое
настроение еще более грустным и грустным. Холодный, горячий климат, трудно поддерживать
тело. Хотя несколько бокалов светлого вина не смогли устоять перед холодными порывами осеннего ветра к вечеру. Еще одна стая диких гусей в скорби улетела на юг. Эта фигура, этот крик, но
это старые знакомые. Кто еще осмелится сорвать их сейчас, когда они засохли? Как можно сидеть
в одиночестве, сидя у окна, пока не наступит ночь? В этот сумеречный период снова проливается
дождь, капли стекают вниз, и это разбивает сердце. Как эта ситуация может быть обобщена
www.naukaip.ru
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одним словом «горе»?»[2].
Композитор здесь использует один из способов игры на барабане, который блистательно воспроизводится в фортепианной партии.

Трагичный ритм барабана, с жёсткой кластерной гармонией XX века, создаёт космическое ощущение прошлого в настоящем, которое живёт в каждом человек и сохраняется в генетической памяти
нации.
Заключение. Вокальный цикл « Пять стихов Ли Цинчжао» современного китайского композитора Ван Цзяньчжона представляет большой интерес для музыковедческого анализа. Впервые в отечественном музыкознании вводятся сведения о вокальной музыке китайского композитора, широко известного у себя на родине, но неизвестного в России. Своеобразие этого вокального цикла заключается в том, что в классическую европейскую музыкальную форму «вокальный цикл» введён яркий национальный колорит: интонационный, поэтический, мелодический, тональный. Произошёл удивительный
синтез двух музыкальных пластов - мелодии, которая прихотливо двигается по законам пентатоники и
гармонии, которая демонстрирует композиторское владение европейскими гармоническими новациями
XXвека ( кластеры, расширенная тональность, хроматическая гармония и т.п.).Поэтическая сторона
цикла показывает глубокую связь с общекультурными национальными традициями Китая, философию
жизни человека и природы, психологию широкого спектра эмоций в движении женской души. Вся глубина поэтического содержания цикла «Пять стихов Ли Цинчжао» нашла выражение в музыке Ван
Цзяньчжона. Прошлое и настоящее существует в каждом человеке – об этом повествует музыка цикла « Пять стихов Ли Цинчжао» современного китайского композитора Ван Цзяньчжона.
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ТЕХНИКА BEL CANTO КАК ПРЕДМЕТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ В КИТАЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фан Минцзе

аспирант кафедры музыкального воспитания и образования
РГПУ им. А.И.Герцена

Аннотация:В статье рассматривается история возникновения стиля bel canto в Италии, связанного с
возникновением оперы в 1600 году. Рассматриваются основные теоретические трактаты староитальянской вокальной школы: Дж.Каччини (1602), П.Този (1723), Дж.Манчини (1774). В XIX веке рассматривается деятельность семьи Гарсиа; отмечается, что теоретическое изучение итальянской вокальной
манеры пения является актуальным для представителей разных национальностей и для начинающих
певцов Китая.
Ключевые слова: стиль, барокко, вокал, дыхание, техника пения, трактаты, семья Гарсиа
TECHNIQUE BEL CANTO AS A SUBJECT OF THEORETICAL STUDY IN CHINA: HISTORY AND
MODERNITY
Fang MingJie
Abstract:The article deals with the history of the appearance of the bel canto style in Italy, associated with the
emergence of opera in 1600. The article discusses the main theoretical treatises of the old Italian vocal school:
J.Caccini (1602), P.Tozy (1723), J.Mancini (1774). As a significant period of the new Italian bel belto school of
singing in the nineteenth century, the activities of the Garcia family were considered. are highlighted. In the
“Conclusion” it is noted that the theoretical study of the Italian vocal manner of singing is relevant for representatives of different nationalities and for beginners singers in China.
Keywords: Style, Baroque, vocals, breathing, singing technique, treatises, Garcia family
Введение. Процессы глобализации и интеграции, происходящие в современном мире, показывают «встречные» движения музыкальных культур весьма отдалённых по своим основным параметрам. Современная вокальная музыка Китая показывает интересные сближения с западной музыкальной культурой, а в некоторых случаях, даже активную ассимиляцию. Целая плеяда китайских певцов
активно «вторгаясь» в европейское музыкальное пространство, успешно преодолев ментальные, фонетические и языковые несовпадения, стали в короткое время «европейскими» звёздами, показывая
отменную технику европейского вокала. Список «китайских вокальных звёзд» впечатляет: Сон Цзуинь,
У Биксия, Ван Синь, Ли Ли, Ли Ао, Чан Чанъен, Ван Чуан Юэ и другие. Они стали победителями в престижных вокальных конкурсах, для них открылись сцены лучших оперных театров Европы и Америки. В
чём глубинный смысл этого феномена? Попробуем ответить на этот вопрос.
Цель данной статьи - исследовать феномен итальянского bel canto c теоретических позиций в
контексте современной китайской культуры. Очевидно, что именно знание теоретических и практических основ bel canto (прекрасного итальянского пения) обеспечило успешность «вхождения» китайских
вокалистов в европейское оперное пространство.
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Краткий обзор исследований по данной проблеме. В китайском музыковедении проблема
итальянского bel canto ещё не получила должного освещения. Мы опирались на известные труды российских учёных по истории зарубежной музыки, которые дают фундаментальную базу для изучения
европейского вокального искусства: Б.В.Асафьев. «Об опере». Л.: 1976; А.А.Альшванг. «Избранные
сочинения в 2-х т.». М.:1963; В.А.Багадуров. «Очерки по истории вокальной методологии» ч.1-2.
М.:1929; Л.Барсова. Из истории петербургской вокальной школы». СПб.:1999; М.С.Друскин. «История
зарубежной музыки. Вторая половина XIX века». Вып.4.СПб.: 2002; А.К.Кенигсберг. «Оперы Верди на
сцене постоянного итальянского театра в Петербурге» / Сб.статей.СПб.:2006; В.Д.Коонен. «Этюды о
зарубежной музыке» М.:1975; «Клаудио Монтеверди» М.:1971; Т.Н. Ливанова. «История западноевропейской музыки до 1789года.в 2-х т.» М.:1987; Е.П. Перлов. «История вокальной педагогики».
СПб.:2007; И.И. Соллертинский. «Исторические этюды». Л.:1963. Помимо исторических сведений по
данной проблематике надо иметь в виду, что существует ещё область особого китайского менталитета
и «несводимость» европейских и китайских языков, где возникает большая проблема во внутренней и
внешней вокальной интонации, которая для китайских певцов представляется особенно сложной. Корни этой проблемы лежат в ментальных, речевых структурах, «несводимости» языков Азии и Европы.
Основная часть. На пике итальянского Ренессанса в 1600 году в Италии возник новый европейский жанр – опера – буквально труд, дело, сочинение. Академик Б.В. Асафьев писал: «Великое движение Ренессанса, создавшее искусство «нового человека», провозгласившее право свободного выявления душевности, эмоции вне рамок аскетизма, вызвало к жизни и новое пение, в котором вокализируемый, распеваемый звук стал выражением эмоционального богатства человеческого сердца в безграничных его проявлениях. Этот глубочайший в истории музыки переворот, изменивший качество интонации, т.е. выявление человеческим голосом и говором внутреннего содержания, душевности, эмоциональной настроенности, только и мог вызвать к жизни оперное искусство» [1, с.53. ]. Приведём некоторые исторические сведения: «Опера возникла как воплощение идей о возрождении античной трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид стали для ренессансных гуманистов высокими образцами для подражания. Однако, идея Возрождения греческой трагедии породила совершенно иной жанр. На новом витке
истории, в другой социальной среде, на более высоком уровне музыкального мышления был создан
жанр, который выдержал испытание времени в четыреста лет и живет по сию пору. Первые опыты
флорентийской камераты («drama per musica») «Дафна» Я. Пери (1597), «Эвридика» Дж. Каччини
(1600), «Орфей» Кл. Монтеверди (1607) показали новое осмысление музыкального искусства, рождение иного музыкального сознания. Новая монодия воплощала не божественную средневековую гармонию мира, а чисто человеческие чувства, поэтому внешне она резко отличалась от плавной закругленности, спокойствия и даже бесстрастности средневекового григорианского хорала. Монодия воплощала
психологические особенности человеческой речи, декламации, отсюда название «речитатив» - несколько приподнятый «на котурны» как в античных трагедиях, но всё же связанный с переживаниями
понятных каждому жизненных ситуаций. Стремление следовать правилам Аристотеля сочеталось у
первых оперных композиторов с воздействием рационалистических идей Нового времени» [2, с.59].
Итальянские композиторы, исполнители и педагоги вокала XVII–XVIII веков сделали много для создания совершенного вокального стиля bel canto, где виртуозное владение голосом соединялось с красотой его звучания. Однако, следует отметить, что великие певцы и музыканты того времени оставили
после себя не так много опубликованных «школ» вследствие дороговизны печати или желания сохранить в тайне от конкурентов свою «методу». Преподавание велось «с голоса», и искусство вокальной
педагогики, теории и исполнительства передавалось по большей части «из уст в уста» и умирало вместе с его носителем. Обозначим несколько значительных трактатов того времени, где суммируются
проблемы по вокальному искусству: «Nuove musiche» («Новая музыка») Дж. Каччини (1602) и «Opinioni
de’cantori antichi e moderni» («Мнения певцов старинных и современных») П. Този (1723), «Pensieri e
rifflessioni pratiche sopra il canto figurato» («Практические мысли и размышления над образным пением»)
Дж. Манчини (1774). В этих трактатах была сформулирована концепция староитальянской школы bel
canto, которой пользовались певцы до начала XIX столетия, она не потеряла своего значения и в
наши дни. В трактатах Дж. Каччини (ок. 1545–1618), П. Този (1647–1727), Дж. Манчини (1716–1800) поXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дробно описывалась система звукоизвлечения, голосоведения, дыхания, исполнения украшений и колоратур в вокальных партиях и прочие тонкости вокального исполнительства. Так, Каччини рекомендовал «лёгкое и свободное дыхание», Този рекомендует не утомлять грудь дыханием, набирая его немного более, нежели это необходимо и правильно его направлять. Манчини говорит об искусстве экономить, задерживать и легко набирать дыхание и о необходимости сохранять в запасе остаток дыхания при окончании пения, умерять дыхание, избегая усталости в груди. Далее в своём изложении он
неоднократно говоря о филировании звука, возвращается к требованию не утомлять груди форсировкой дыхания» [3, с.151]. Таким образом, видно, что в основе староитальянской вокальной школы лежал
прежде всего принцип правильного дыхания. Дыхание было грудное, в его процессе активно участвовали нижние рёбра, при этом необходимо было «поднять грудь и втянуть живот». Основной формой
исполнения было – legato (связное исполнение). «Кто не умеет связывать, тот не умеет петь» - таков
был и остаётся до сих пор основной постулат школы bel canto. Немаловажны и следующие указания:
«Развитие гибкости и беглости голоса, овладение колоратурой обязательно для всех голосов, не только как самодовлеющая цель, но и как средство выражения и обработки голоса. Упражнения рекомендуется петь в ранние утренние часы… Общие правила обучения: от лёгкого к трудному, от медленного к
быстрому» [3, с.151-152].
В трактатах Каччини, Този, Манчини давались не только советы, касающиеся вокальной техники,
но и соображения по выразительному исполнению, внешнему виду певцов: «певец должен иметь благородную осанку, уметь себя держать и не допускать излишних движений, гримас. Для этой цели надо
иногда заниматься перед зеркалом» [3, с.151]. В течение длительного периода XVII-XVIII веков весь
этот комплекс знаний оказывал сильное влияние на европейское вокально-исполнительское искусство.
Картина исполнительской вокальной культуры эпохи Барокко была бы не полной без упоминания
значительной и по-своему яркой сферы исполнительства певцов-кастратов, где «явление кастратов в
культуре того времени представляется не только закономерным, но и знаковым. Искусственным можно
без сомнения назвать сам голос певца-кастрата. Здесь налицо сознательное, целенаправленное вмешательство человека в природу, её рукотворное преобразование» [4, с.114]. Как отмечает Патрик
Барбье «голос кастрата отличался от обычного мужского голоса нежностью, гибкостью и высотой, а от
обычного женского — звонкостью, мягкостью и силой при этом, благодаря развитой мускулатуре, технике и экспрессии, превосходил детский голос. В этом смысле кастрат — сразу мужчина, женщина и
ребёнок — являл собой воплощённое и отфильтрованное бесполостью триединство» [5, с. 27]. Особые
свойства голоса позволяли певцам-кастратам исполнять высокие партии, в том числе и женские, сложные виртуозные пассажи и долго выдержанные звуки messa di voce (филировать звук от pp до ff), характерные для итальянского bel canto.
Исторические источники сохранили сведения о практике подготовки певцов-кастратов, которая
проходила в итальянских консерваториях и в ospedaletti (приютах для брошенных детей). Сформировались вокальные школы в разных городах Италии: Неаполе, Риме, Болоньи, Венеции, Флоренции.
«Везде господствовал принцип усердных занятий, строгого послушания и дисциплины. Мальчики от 6
до 10 лет в ежедневных многочасовых занятиях совершенствовали свой дыхательный аппарат, приобретали основу вокальной орнаментальной барочной техники, которая состояла в совершенном владении passage (пассажи, гаммы в 2-3 октавы), marttellato, трелями, форшлагами, группетто, ускоряющими гаммами, мордентами и аподжатурами. Это были тонкости вокализации, где голос должен
был звучать как совершенный музыкальный инструмент. Приведём данные, как обучались ученики известного римского композитора и певца Маццокки: «Они были обязаны ежедневно упражняться: 1) первый час в трудных пассажах, 2) второй час в трелях, 3) третий час посвящался правильности и чистоте
интонации, причём, всё делалось в присутствии учителя и перед зеркалом для того, чтобы наблюдать
положение языка и рта и избегать гримас при пении. Два дальнейших часа они посвящали изучению
вкуса, выражению в пении и в музыкальной литературе, двойному контрапункту, третий час- композиции, остальное время - игре на клавичембало, сочинению мотетов и т.п. музыкальной работе. По временам ученики пели в церквах Рима или ходили туда слушать произведения учителей, а по возвращении давали отчёт учителю о слышанном. Часто ходили также к старинным воротам Porta Angelica, где
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было превосходное эхо, и пели там, чтобы из ответов последнего узнавать свои ошибки» [5, с.102–
103]. Такая система занятий давала исключительные результаты, и кто выдерживал суровый график
обучения, становился профессионалом высокого класса. В истории сохранились имена выдающихся
певцов-кастратов: Каффарелли, Фаринелли, Ферри, Конти, Рафф, Джакомелли и др. «Благодаря кастратам значительно расширился в течение XVII века диапазон вокальных партий. Композиторы, видя
возможности кастратов, требовали от них всё больших результатов, добавляя в произведениях новые
верхние и нижние ноты. Диапазон наиболее выдающихся певцов был более двух октав, а у некоторых
доходил почти до трёх (например, у Фаринелли)» [4, с.119-120].Умению импровизировать отводилось
большое внимание, существовал целый список виртуозных каденций, которые заучивали мальчики во
время обучения. Утверждение в оперном спектакле развёрнутой трёхчастной арии da capo (a+b+a) позволяло певцам-кастратам свободно импровизировать заключительную часть арии исключительно в
виртуозном ключе, далеко отходя от композиторского текста. Эта возможность впоследствии оказалась весьма пагубной, так как безудержное увлечение технической стороной вокального искусства привело к изменению внутренней сути исполняемой музыки, когда «текст становился неузнаваемым, его
делили на части самым бесцеремонным образом, повторяли несчётное число раз одно слово, растягивали слова на множество тактов, для того чтобы украсить их всевозможными колоратурными ухищрениями, написанными специально для данного певца или певицы. Развитие драматического действия —
выразительность речитатива и декламации – эти основные требования stilo rappresentativo — сводились на нет. Речитативы стали импровизироваться певцами, а опера свелась к ряду арий и дуэтов, почти лишённых драматического действия, обратилась в концерт в костюмах. Такая участь постигла оперу-seria (серьёзную оперу)» к концу XVIII века [3, с.16]. Представители «воинствующей колоратуры» в
середине и конце XVIII века окончательно заполонили чуть не все сцены мира с момента основания
оперного жанра. Но отметим, что певцы-кастраты, «эти «искусственные существа», оказались наиболее востребованными в эпоху становления оперы, подняли вокальное искусство на недосягаемую высоту и послужили тому, чтобы итальянская опера стала эталоном оперного искусства. И таковым, в
сущности, она остаётся до сих пор» [4, с.120].
Таким образом, с 1600 года до конца XVIII века проходило формирование староитальянской
школы, а с начала XIX века наступает период новоитальянской вокальной школы, который знаменован блистательной деятельностью семьи Гарсиа.
Семья Гарсиа в музыкальном пространстве Европы XIX века оставила значительный след. Их
вклад в развитие вокального искусства огромен. История этой семьи ещё ждёт своих исследователей,
так как биографические данные дошли до настоящего времени в крайне фрагментарном состоянии. В
жизненных историях этой семьи отражён весь романтический XIX век с необычными ситуациями и
стремительными взлётами.
Родоначальник этой семьи - Мануэль Гарсиа-старший, родился в 1775 году в Севилье. По разным биографическим данным, Мануэль Гарсиа-старший, имел маврское, еврейское или цыганское
происхождение. Он не знал отца. В книге Барбары Кендэлл-Дэвис о Мануэле Гарсиа сказано, что он
имел «красивую наружность, шарм, музыкальный талант, стал известным певцом и композитором в
возрасте, когда многие только начинают. К семнадцати годам сделал карьеру; когда ему было двадцать с небольшим, его портрет нарисовал Гойя» [6, с.5]. В 1807 году тридцатидвухлетний Мануэльстарший сделал в Испании блестящую карьеру, много путешествовал со всей многочисленной семьёй,
ибо ему была присуща «охота к перемене мест». В Италии он был принят главным тенором в Придворную капеллу при брате Наполеона Бонапарта Мюрате. Здесь Мауэль Гарсиа-старший встретился с
великим Джоакино Россини, который написал именно для него партию графа Альмавивы в опере «Севильский цирюльник», партию графа Норфолка в опере « Елизавета, королева Английская», партию
Отелло в одноимённой опере. Потом был Париж, Лондон, Америка.
В 1829 году в Париже Гарсиа - старший организовал вокальную школу, где обучались и любители, и профессионалы. В этой школе стал преподавать и сын Гарсиа. Вокальные методы Гарсиа-отца
пользовались огромной популярностью. Именно в них он, с одной стороны, подытожил все «секреты»
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искусства bel canto, с другой стороны, давал певцам новые установки романтического виртуозного итальянского пения Россини и Беллини.
Сын Мануэля Гарсиа, Мануэль Гарсиа-младший прожил долгую жизнь (1805, Мадрид-1906,
Лондон). Мануэль Гарсиа (младший) рано оставил оперную сцену и занялся исключительно педагогикой. С 1842-1850 годы он преподавал пение в Парижской консерватории, с 1848 по 1895годы стал профессором Королевской академии музыки в Лондоне. Мануэль Гарсиа (младший) написал много серьёзных методических работ, вошедших в историю вокальной педагогики: «Записки о человеческом голосе» (1840), «Полное руководство по искусству пения» (1847), «Полный трактат об искусстве пения» был
издан Парижской консерваторией дважды в 1847 году и 1856 году. «Он изобрёл ларингоскоп, т.е. зеркальце для наблюдения гортани (ларингс-гортань) и тем самым, впервые дал человеческому глазу
проникнуть в живой механизм голосообразования. Он дал, не будучи физиологом, посредством гениальной интуиции, вполне правильное разъяснение процесса звукообразования, подтверждённое новейшими физиологами» [3, c.17]. Ему была присвоена степень доктора медицины. В своей педагогической деятельности, которая охватила почти весь XIX век и в методических работах Гарсиа (младший)
попытался объединить свой опыт и опыт своей уникальной семьи. Профессор Гарсиа (младший) обучил пению множество замечательных певцов, среди которых прославленные артисты: Женни Линд,
Матильда Маркези, Генретта Ниссен-Саломан, Юлиус Штокхаузен, Камилло Эверарди. Во второй половине XIXвека в Петербургской консерватории преподавали ученики Гарсиа: Ниссен-Саломан и
Эверарди, передав «заветы» bel canto русским певцам. Сёстры Мануэля Гарсиа стали европейскими
«звёздами» первой величины: Мария Малибран (1808-1836) и Полина Виардо-Гарсиа(1821-1910).
Наиболее полно идеи Гарсиа (младшего) выразились в «Полном трактате об искусстве пения»,
который издан в настоящее время в России [6]. В этом трактате представлена единая система итальянского пения, где даются рекомендации о правильном дыхании, звукоизвлечении; много места в
трактате уделено голосовому аппарату певца и охране голоса. Мануэль Гарсиа (младший) придал своему вокально-педагогическому практическому опыту теоретическое обоснование. Основные постулаты
вокальной методики Гарсиа видел в следующем. Маэстро считал, что не достаточно развивать эмпирические ощущения певцов, он утверждал, что певец должен иметь представление о работе голосового аппарата и понимать принципы звукообразования. В своём «Трактате» Гарсиа показал, как в сложном механизме внутренних органов (гортань, язык, складки, щель, нос, нёбо, рот, челюсть формируется певческое дыхание и особо подчёркивает, что: «Человеческий голос подчиняется бесконечному
числу модификаций под влиянием возраста, пола и телосложения. Помимо объективных параметров,
по которым отдельные голоса отличаются друг от друга, вокальный аппарат каждого индивидуума способен на бесконечное число оттенков, исполнение не похожих друг на друга каденций и даже на имитацию криков животных при любых шумах, различимых нашим ухом» [6, с.17].
Важное замечание делает М.Гарсиа по поводу детских голосов: «В детстве, начиная с самого
нежного возраста и до момента полового созревания, человеческий голос, как у девочек, так и у мальчиков совершенно отчётливо делится на грудной регистр, на фальцет и на головной регистр» [6, с.18]
Интересны дальнейшие рассуждения М.Гарсиа: «С возрастом голос постепенно теряет свою слабую и
хрупкую природу и начинает крепнуть, до тех пор, пока у юноши не начинается половое созревание. В
этот период начинается так называемая мутация голоса. Именно в это переломное время необходимо
позволить природе действовать самостоятельно, как единственной хозяйке сил индивидуума. Последний же должен как можно тщательнее беречь в этот период свои силы и заботиться о своем физическом развитии. Вокальные упражнения или переутомления могут в этот период с лёгкостью испортить
вокальный аппарат, подобно тому, как можно засушить растение до того, как оно даст первые плоды.
Такое обращение не только решит мальчиков детства, но и погубит их мужской рассвет. Когда период
мутации голоса будет завершен, можно всерьёз приниматься за изучение певческой науки. Как правило, мутация может задержаться у девочек возрасте от 14 до 16 лет, а у мальчиков в возрасте от 17 до
19 лет, и зависит от конституции индивидуума и от влияния климата. В этом возрасте юный голос уже
обретает плотность, полноту и присущий ему диапазон. Мужской голос к этому времени уже претерпел
более основательные изменения, опустившись на одну октаву и обретя другую звучность» [6, с.19].
www.naukaip.ru

214

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

Следует также обратить внимание на раздел «Трактата», который обращён к певцам, желающим
посвятить себя театральной карьере. Маэстро пишет: «В нашем исследовании мы намерены проследить за перечнем необходимых качеств для певца, желающего посвятить себя театральной карьере.
Такому ученику нужно обладать не только интеллектуальными способностями, чтобы соответствовать
самым строгим требованиям, но и определенной конституцией, которая будет в состояние вытерпеть
все нагрузки, связанные с упражнениями в певческом искусстве. Интеллектуальные качества, обладание которыми весьма поможет ученику, - это истинная страсть к музыке, способность ясно воспринимать и запечатлевать в памяти мелодии и гармонии, экспансивная душа в сочетании с острым и
наблюдательным умом. Что касается физической формы, здесь на первое место встает голос - уверенный, приятный, с большим диапазоном и силой. Вслед за голосом идёт крепкая физическая форма
выше упомянутых частей голосового аппарата. Те, кто хотели бы добиться статуса выдающегося артиста, должны соответствовать этим условиям. Однако не стоит считать, что если вы от природы наделены всеми упомянутыми качествами, что случается крайне редко, то будет достаточно этого, чтобы
сделать Вас талантливым. Любые природные склонности и таланты должны развиваться посредством
долгих и кропотливых занятий. Певец, который не знает истоков музыкальных эффектов и секретов
своего искусства, не может считаться настоящим талантом и является лишь обычным исполнителем...
В большинстве случаев, чтобы распознать в голосовом аппарате ученика зачатки будущего таланта,
нужно обладать очень тонким чутьем. Зачастую необходимые качества в нем не развиты или имеют
немало недостатков, от которых приходится долго и тщательно избавляться. Основная задача учителя
заключается в том, чтобы с самого начала обнаружить наличие необходимых качеств и затем с помощью терпеливых и усердных занятий способствовать их развитию» [6, с.32-33].
Заключение. Семья Гарсиа оставила большой след в европейском искусстве XIX века. Изучать
и сохранять память культуры - это вопрос воспитания и образования для многих людей, изучающих
музыкальное искусство. Труды Мануэля Гарсиа (старшего и младшего) не утратили своего значения в
настоящее время, представляя собой незаменимое пособие по изучению итальянской вокальной манеры пения, что является актуальным для представителей разных национальностей и для начинающих
певцов Китая. Теоретические труды Мануэля Гарсиа- отца и сына- окажут неоценимую помощь в овладении европейским искусством bel canto для всех желающих приобщиться к прекрасному пению.
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Аннотация:Благодаря словарному толкованию слова «проектировать», было выяснено, что изучить
методику проектирования возможно на любой дисциплине. Для исследования выбрали задачу начертательной геометрии, сформулировали проблему, изучили литературу и выявили четыре способа решения, получив результат, изменили условия и нашли самый оптимальный способ решения. Рассмотренная методика решения проблемы приемлема для любой дисциплины. Овладение ею крайне необходимо для продуктивной работы студентов.
Ключевые слова: проектирование, начертательная геометрия, постановка задачи, план решения,
анализ результатов.
STUDYING THE DESIGN PROCESS BY SOLVING PROBLEMS OF DRAWING GEOMETRY
Kartavtseva Valeriya Nikolaevna,
Pozdnyakova Diana Vyacheslavovna
Abstract:Judging by the vocabulary interpretation of the word "design", it is possible to study the design methodology in any discipline. For research, we chose the problem of descriptive geometry, formulated the problem, studied the literature and identified four methods of solution, having obtained the result, changed the conditions and found the most optimal way to solve it. The considered methodology for solving the problem is acceptable for any discipline. Mastery of it is extremely necessary for the productive work of students.
Keywords: design, descriptive geometry, problem statement, solution plan, analysis of results.
Архитектурное проектирование - основная дисциплина для бакалавров архитектуры, которая
начинается с 1-го курса, а значит, с самых первых шагов обучения студентам предстоит постичь процесс проектирования. Выясним толкование слова «проектировать» в разных словарях. У Ушакова и
Ефремовой [1,2]. это «собираться что-либо делать», «намечать осуществление чего-либо», Ожёгова
[3] - «намечать», по тезаурусу «планировать», «составлять план», Судя по словарному толкованию,
овладевать приемами проектирования можно на любой дисциплине. И в первую очередь при изучении
начертательной геометрии.
Цель исследования: изучение процесса проектирования и нахождения оптимального варианта
решения задачи.
Объект исследования: задача из начертательной геометрии.
Метод исследования: сравнительный анализ решения задачи разными способами.
Сформулируем проблему. Представить лучшую версию решения предложенной задачи.
Условие задачи. Построить линию пересечения конуса с плоскостью.
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Намечаем этапы работы над проблемой.
 Задание условий.
 Изучение возможных путей решения задачи.
 Проведение сравнительной оценки их энергозатрат.
 Анализ и оценка возможностей ведения решения с помощью этих способов в изменившихся
условиях.
 Выбор варианта наиболее универсального и простого решения задачи.
Условие задачи: пусть имеем наклонный конус, плоскость основания которого параллельна горизонтальной плоскости проекций. Секущая плоскость общего положения. В этом варианте ни одной проекции искомой линии пересечения заранее не было задано.
При изучении литературы по начертательной геометрии, нами было найдено 4 варианта решения поставленной задачи.
Метод вспомогательных секущих плоскостей [4].
Провели проецирующую вспомогательную плоскость  так, чтобы она пересекала конус по прямой. Так как основание конуса на горизонтальную плоскость проецируется в виде окружности, вспомогательную плоскость задаем параллельно основанию конуса. Другим простым вариантом решения является ситуация, когда вспомогательная плоскость проходит через вершину конуса (рис. 1, а). Построили линии пересечения вспомогательной плоскости с конусом (образующие с и d и с заданной секущей
плоскостью (прямая b). Отметили точки, получившиеся при пересечении этих линий: L = d ∩ b и N = c
∩ b; . Они будут принадлежать искомой линии пересечения конуса с плоскостью . Затем построили
еще несколько точек по этому принципу и последовательно их соединили учитывая видимость. На рис.
1, б. использованы и горизонтальная (α) и фронтально проецирующие вспомогательные плоскости (β) и
показана последовательность построения точки F.

а

б
Рис. 1. Метод вспомогательных секущих плоскостей: а) пространственный рисунок; б) эпюр
Метод гомологичного соответствия [5] (рис. 2).
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Рис. 2. Гомологичное соответствие: а) пространственный рисунок: б) эпюр

Из рис. 2, а видим, что фигуры f  сечения и f основания конуса гомологично соответственные.
Центром гомологии является вершина S, а осью  линия s пересечения заданной плоскости основания
конуса  с  : s =  ∩  . Точки A' и А, одна из которых является пересечением образующей конуса l с
плоскостью , а вторая пересечением образующей l с основанием конуса, будут гомологично соответственными. В ортогональных проекциях гомологичное соответствие показывается в поле 2 (рис. 2, б),
где центром гомологии является проекция вершины конуса S2. Ось гомологии s2 будет проходить через
горизонтальные проекции 12 и 22 точек пересечения прямых m и n секущей плоскости  с плоскостью .
Пара соответственных точек A2 → A2. Гомологичными построениями получили остальные точки сечения и перенесли на фронтальную проекцию через образующие.
Метод замены плоскостей проекций [4,6].
Перестроили эпюр так, чтобы плоскость  , заданная условием, стала проецирующей (рис. 3, а).
В этой плоскости провели горизонталь 1-2 и задали плоскость 3  2 и перпендикулярно горизонтали
1-2. На эпюре появилась ось х23  1222 (рис. 3, а). Так как в 1 основание конуса расположено на х12, то
в поле 3 оно станет находиться на оси х23 (рис. 3, б). В поле 3 плоскость  стала проецирующей. Искомое сечение будет совпадать со следом 3. Это будет та часть следа плоскости, которая расположена в пределах изображения конуса. С помощью образующих конуса перенесли точки искомого сечения
сперва в поле 2, а далее в 1 (рис. 3, б).
Другим способом сделать плоскость общего положения  проецирующей можно посредством
дополнительного параллельного проецирования, выбрав центр S3 в направлении, параллельном какойлибо прямой, принадлежащей в плоскости . Дополнительную плоскость 3 совместили с плоскостью 
в основании конуса. Построили добавочную проекцию Т3 вершины конуса. Проекции основания конуса
на 2 и 3 совпали. Дополнительную проекцию конуса получаем, проводя из Т3 касательные к основанию конуса (рис. 4, а). Проекция плоскости , заданная условием, на 3 преобразуется в линию пересечения плоскостей  и  и вырождается в след 3. Дополнительная проекция сечения, которую мы
ищем, на 3 отображается как отрезок А3В3 следа 3. В проекциях решение представлено на рис. 4, б.
Через образующие конуса перенесли искомые точки сначала в поле 2, потом в 1.
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б
Рис. 3. Метод замены плоскостей проекций: а) преобразование секущей плоскости; б)
решение задачи на эпюре
Метод дополнительного параллельного проецирования [7].

а
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б
Рис. 4 Метод дополнительного параллельного проецирования:
а) пространственный рисунок; б) эпюр
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При всех четырех вариантах построения эллипс был построен по 6 точкам, 4 из которых располагались на очерковых конуса. Результат получили идентичный, что видно из рис. 1 4. Провели подсчет графических операций при решении задач и получили приблизительно одинаковый результат, колеблющийся в пределах от 22 до 24. Результаты подсчета временных затрат представлены в таблице
1 в первом. Наименее ресурсозатратным при заданном условии стал метод вспомогательных секущих
плоскостей, а самым трудоёмким – метод замены плоскостей проекций.
Поменяем условия задачи. Пусть основание конуса станет находиться во фронтально проецирующей плоскости под углом к горизонтальной плоскости проекций (рис. 5, а). Заново решаем задание,
используя те же четыре способа, при всех случаях его оказалось возможно решить, пример проделанный с помощью гомологичного соответствия представлен на рис. 5, а. Для построения оси гомологии
была использована дополнительная прямая d(d1, d2), лежащая в плоскости . Ось s2 проходит через
горизонтальные проекции 12 и 22 точек пересечения прямых m и d с плоскостью . π1. Пара соответственных точек A2 → A2 была определена с помощью фронтально проецирующей плоскости β, которую провели через образующую l конуса. Увеличение временных затрат (таблица 1, столбик 2) произошло в связи тем, что в изменившемся положении основания конуса, мы были вынуждены использовать дополнительные линии заданной секущей плоскости.

а
б
Рис. 5. Изменённое условие задачи: а) основание конуса расположено во фронтально проецирующей плоскости; б) основание конуса в плоскости общего положения
В третий раз был выбран вариант, в котором основание конуса лежит в плоскости общего положения (рис. 5 б) и снова попробовали решить задачу в четырех вариантах. В основании выделили треугольник DВС для более удобного выполнения построений. При этих условиях метод построения дополнительных параллельных плоскостей оказался неприемлемым, в связи с тем, что во-первых мы
столкнулись со сложностью выбора направления проецирования, с которым построения не выходили
бы за пределы чертежа, а во-вторых этот метод был сложен тем, что каждый раз было необходимо
строить тоску пересечения линии общего положения с плоскостью конуса, которая также находилась в
общем положении. Другими тремя вариантами задача была решена, пример результата при методе
гомологичного соответствия представлен на рис.5, б. В этом случае гомологичное соответствие возникало между f1 и f1'в плоскости 1 и между f2 и f2'в плоскости 2. На рис. 5, б построения гомологии выполнялись в плоскости 2. Ось гомологии s2, построена при помощи вспомогательных плоскостей α и δ.
Пару соответственных точек A2 → A2 определили путём построения точки пересечения образующей
конуса с секущей плоскостью . На 1 точки фигуры сечения были перенесены с помощью образующих
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конуса. Построения гомологий можно произвести наоборот в плоскости 1, не исключены построения в
обеих плоскостях. Время решения задачи увеличилось, что видно из третьего столбца таблицы 1, а
наиболее трудоёмким оказался вариант замены плоскостей проекций.
Таблица 1
Затраты времени на решение задачи.
Расположение
Горизонтальная ФронтальноОбщего
плоскости
основания
проецирующая
положения
конуса
Метод
Вспомогательной
13 мин
18 мин
21 мин
секущей плоскости
Гомология
14 мин
17 мин
21 мин
Замена плоскостей
19 мин
22 мин
28 мин
проекций
Дополнительное парал16 мин
20 мин

лельное проецирование

Средние
затраты
времени
17,6
17,6
23,0


Вывод. Путем анализа поставленной проблемы, было выявлено, что только три способа стали
универсальны при различных заданиях условия – это : метод гомологичного соответствия, метод вспомогательных секущих плоскостей и замена плоскостей проекций. В конце таблицы 1 мы привели среднее время, отведенное на решение задачи, каждым методом независимо от условий. Самым коротким
по времени решения оказались два метода: метод вспомогательных секущих плоскостей и гомология.
По загруженности чертежа построениями метод гомологии оказался наиболее выгодным.
В связи с вышеизложенным самым оптимальным вариантом решения поставленной проблемы
является метод гомологичного соответствия.
Заключение. Путем разбора конкретной задачи, взятой из начертательной геометрии, мы показали, как с помощью анализа ситуации и логических рассуждений можно разрешить поставленную перед студентом задачу. Этапы работы с условиями могут помочь на любой дисциплине, так как в самом
начале было выяснено, что процесс проектирования возможен в разных областях науки и жизни. Главными этапами в проектировании являются: анализ поставленной задачи, исследование возможных
решений и выбор наиболее оптимального варианта. Они могут быть применимы для задач всех видов
проектирования. Освоение процесса проектирования важно для продуктивной работы студентов, так
как полученные умения анализа проблемы и учитывания всех факторов, ей сопутствующих, применимы в процессе всего обучения, особенно при получении профессии архитектора.
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Аннотация:В статье осуществляется теоретическое обоснование изменений современного процесса
воспитания и развития в условиях детской киберсоциализации. Предложены средовые и психологопедагогические условия для попытки решения актуальных проблем дошкольного образования.
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CHILDREN'S CYBERSOCIALIZATION: TRANSFORMATION OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF
PRESCHOOL CHILDREN UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY
Kolesnik Elizaveta Alekseevna,
Novoselova Victoria Evgenievna
Scientific adviser: Filippova Oksana Gennadevna
Annotation:The article discusses changes in the process of education and development in the context of
cyber socialization. Developed psychological, pedagogical and environmental conditions to address the global
challenges of our time.
Key words: Cyber socialization, preschooler, teacher, education.
На современном этапе развития общества проблема детской киберсоциализации относится к категории наиболее сложных и актуальных. Актуальность ее заключается в том, что интенсивное развитие информационно-коммуникационных, компьютерных, электронных, цифровых и интернеттехнологий оказывает влияние на различные сферы жизнедеятельности человека. Сложность проблемы заключается в ее малой исследованности и отсутствии психолого-педагогической базы по данной проблеме.
В настоящее время увеличивается количество детей, умеющих работать с компьютерами и современными гаджетами. Огромное влияние на воспитательное пространство дошкольников оказывает
большое количество разнородной информация и контент, содержащийся в сети Интернет. Особенно
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остро это проявляется на этапе старшего дошкольного возраста. Это заставляет обратиться к рассмотрению проблемы детской киберсоциализации в ключе трансформации воспитания и развития дошкольников в условиях глобальных вызовов современности.
Анализ литературы показал значительный интерес ученых (Е.П. Белинская, С. В. Бондаренко, И.
А. Васильева, А. Е. Войскунский, Е. И. Горошко, В. В. Гудимов, А. Е. Жичкина, Л. Ю. Иванов, Т. Келер,
А. В. Минаков, А. В. Мудрик, В. А. Плешаков, В. В. Нестеров, М. Ю. Сидорова, Ф. О. Смирнов, Дж. Сулер, В. Фриндте, Н. И. Чудова, К. С. Янг и др.) к проблеме специфики социализации в киберпространстве. Так, например, В.А. Плешаковым в 2005 году был предложен термин «киберсоциализация», который обозначает локальный процесс качественных изменений структуры личности, происходящий в
результате социализации человека в киберпространстве Internet-среды, то есть в процессе использования его ресурсов и коммуникации с «виртуальными агентами социализации», встречающимися человеку в глобальной сети Internet [1, с.15-18].
Чрезмерное пользование компьютером оставляет след на развитии личности дошкольника.
Наблюдается уменьшение творческой деятельности, упрощение общения, зависимость от киберпространства, проявление агрессии, смешивание виртуального и реального миров (перенесение модели
поведения из виртуального мира в реальный), отсутствие психологических барьеров, социальный
аутизм (пассивность в социальной жизни, активность в виртуальной реальности).
Традиционный процесс социализации представляет собой становление личности человека. И
предполагает усвоение человеком общественно выработанного опыта, отношений к миру, социальных
норм, ролей, функций; активную проработку этого общественного опыта самим человеком под углом
зрения своих внутренних позиций; становление у человека образа Я и выработку у себя как личности,
члена общества собственного мировоззрения, реализацию своего мировоззрения в собственном опыте
взаимодействия с другими людьми; участие и вклад человека в дальнейшее развитие духовных ценностей. В таком случае, процесс киберсоциализации, являясь лишь «локальным процессом», не может
обеспечить полноценного развития личности. Киберсоциализация представляет собой трансформацию
системы идентитета личности, под воздействием современных компьютерных и информационных технологий в аспекте деятельности [2, с.36].
Так как коммуникация и общение занимают значимое место в процессе развития и становления
личности (Л. И. Божович, И. В. Дубровина, И. С. Кон, А. В. Мудрик и др.), то актуальным является изучение специфики киберкоммуникации, в аспекте социализации ребенка дошкольного возраста. Интернет занимает исключительное место в современной педагогической деятельности, так как является
носителем социализирующих ресурсов и спецвоздействий на личность. Именно специфические особенности Интернет-ресурсов обусловливают их активное использование при создании обучающих
фильмов и развивающих игр, образовательных сайтов и виртуальных форумов, а также в практике педагогов и обучающихся.
Социально-педагогическую специфику киберкоммуникации есть возможность отразить по аналогии с социально-педагогическими функциями: информационной, самоизменения, адаптивной. Характерные особенности виртуальной социализирующей среды делают возможным актуализацию понятия
киберсоциализации человека как ультрасовременного психолого-педагогического феномена [3].
Согласно исследованиям, каждый десятый младший школьник неспособен критично воспринимать информацию в киберпространстве, а 20% респондентов принимают как данность всю ту информацию, что представляют поисковики. Количество проведенного в Интернете времени у детей 8-15 лет
увеличилось вдвое по сравнению с исследованиями десятилетней давности.
Все это, по-нашему мнению, обусловливает необходимость обучения еще в дошкольном возрасте позитивному использованию разнообразных возможностей и ресурсов Интернета, как социокультурного феномена и современного социального института, что в таком случае поспособствует снижению рисков возможных негативных последствий неправильного и бесконтрольного погружения в киберпространство.
Мы считаем, что к исходным ресурсами киберсоциализации ребенка дошкольного возраста
необходимо отнести книги, игрушки, мультфильмы и СМИ. Исключительное значение в становлении
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киберсоциализации ребенка отводится средствам массовой информации. Так как именно они реализуют конструирование социального киберпространства. СМИ осуществляют процесс первичной социализации и конструирование виртуальной реальности на уровне личности ребенка.
На процесс социализации ребенка дошкольного возраста в большой степени оказывают влияние
педагоги, родители, сверстники, мультипликационные герои. Чем старше становится ребенок, тем
большую роль в данном процессе играют сверстники, СМИ и Интернет. Некоторые Интернет-ресурсы и
телевизионные программы могут развивать когнитивные способности детей, другие же наоборот вызывать негативные последствия для личностного развития ребенка. Современные дошкольники в некоторой мере осваивают роли и правила общения и поведения через мультипликацию, литературу, Интернет и средства массовой информации. Смысл, заложенный в киберпространство влияет на эффективность процесса социализации, способствует формирования правильных норм и ценностей [4, с.58].
Таким образом, процесс киберсоциализации детей дошкольного возраста, можно рассматривать
как освоение ребенком киберпространства, адаптацию к ней, овладение нормами и правилами поведения в современном обществе.
В связи со всем вышеизложенным, дошкольник в процессе киберсоциализации сталкивается с
глобальными вызовами современности: в киберпространстве достаточно часто происходит мнимая
киберсоциализация пользователей, уводящая их от реальной жизнедеятельности и блокирующая способность развиваться в реальном социальном пространстве; дети легко становятся жертвами киберпсихологического насилия, шантажа, кибертравли и т. д [5, с.151-155];
Исходя из этого, возникает необходимость изменения процессов воспитания и развития в условиях
процесса киберсоциализации. Мы предлагаем следующие психолого-педагогические условия для решения данной проблемы: воспитание у детей в дошкольном возрасте киберэтики, что означает привитие
норм и правил общения и взаимодействия в Сети, кибербезопасного поведения, исключающего возможность становления кибержертвой, развитие у воспитанников критического отношения к информации в
Интернете; разработка и реализация воспитательных программ, благодаря которым дети научатся противостоять моральному насилию, шантажу и травле в Интернете, научатся переносить свою безызвестность в социальных сетях, что позволит им быть независимыми от них и отдавать предпочтения реальной действительности и реальному общению; а также необходима специальная подготовка педагогов для
работы в Интернет пространстве, обусловленная тем, что дети намного лучше ориентируются в киберпространстве; необходимо создание системы стимулирования интереса педагогов к виртуальной жизни
детей для поддержания одного уровня информационных компетенций с детьми.
Также мы предлагаем средовые условия для попытки решения проблем воспитания и развития
дошкольников в современном киберпространстве: создание безопасной киберсреды для организации
воспитательного и образовательного процесса, которая позволит сделать процесс киберсоциализации
управляемым; создание информационной среды, позволяющей прийти к «киберобучению»; освоение и
внедрение современных технологий; организация онлайн-общения в рамках взаимодействия субъектов
образования.
Таким образом, предпринятое исследование посвящено актуальной проблеме дошкольной педагогики и психологии. Нами рассмотрены не только, особенности Интернет пространства, способствующие эффективному его использованию в процессе киберсоциализации ребенка дошкольного возраста,
но и возможные угрозы при его неправильном и небезопасном использовании, такие как квазикиберсоциализация, киберпсихологическое насилие, кибершантаж и др. Нами предложены психологопедагогические и средовые условия, способствующие, на наш взгляд, контролируемому и безопасному
процессу киберсоциализации ребенка дошкольного возраста.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования эмоционального словаря детей младшего школьного возраста. Показано, что в данном возрасте эмоциональный словарь имеет ограниченный объем лексических эмотивов и состоит в основном из привычных и знакомых детям эмоциональных состояний.
Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, лексические эмотивы, эмоциональный словарь, идентификация эмоций, младший школьный возраст.
EMOTIONAL VOCABULARY OF PRIMARY-SCHOOL-AGE CHILDREN AS A COMPONENT OF
EMOTIONAL INTELLIGENCE
Platonova Yana Stepanovna
Annotation: The results of the research of the emotional vocabulary of primary-school-age children are presented in the article. It is shown that emotional vocabulary in this age has a limited amount of lexical emotives
and basically it consists of habitual and familiar to the children emotional conditions.
Key-words: Emotional Intelligence, Lexical Emotives, Emotional Vocabulary, Identification of Emotions, Primery-school-age.
Эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста является одним из важных условий их адаптации в социуме и в системе общественных отношений. Именно в этом возрастном периоде
идет активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, возможности
к рефлексии и умения встать на позицию партнера, учитывая его потребности и чувства. Особую роль
эмоции играют и при становлении личности ребенка. В связи с этим большую актуальность приобретает исследование эмоционального интеллекта у младших школьников.
Эмоциональный интеллект (EQ) большинством авторов определяется как способность человека
распознавать, различать и контролировать свои эмоциональные проявления, идентифицировать эмоции и чувства других людей, и использовать эмоциональную информацию для успешного выполнения
какой-либо деятельности (У.Л. Пейн, П. Сэловей, И.Н. Андреева и др.)
Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей (У.Л. Пейн, П. Сэловей, Дж. Мэйер,
Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков и др.) показывает, что эмоциональный интеллект представляет собой конструкт, состоящий из таких компонентов, как:
1) способность к восприятию эмоций, их распознаванию и адекватному выражению (идентификация эмоций);
2) способность использовать эмоции для повышения эффективности мышления и деятельности;
3) способность к пониманию эмоциональных состояний, связей между ними, причин их возникwww.naukaip.ru
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новения (понимание эмоций);
4) способность осознания и контроля не только своих эмоциональных состояний, но и эмоций
других людей (управление эмоциями) [1].
На наш взгляд, первоначальным компонентом, лежащим в основе развития эмоционального интеллекта, является способность к идентификации эмоций и чувств. Идентификация эмоций – «сопоставление эмоционального объекта с эмоциональным эталоном с целью опознания данного объекта в
контексте обобщенных эмоциональных значений» [2, с. 116]. Для того, чтобы ребенок смог правильно
идентифицировать ту или иную эмоцию ему необходимо её назвать, т.е. вербально обозначить. Точное
вербальное обозначение эмоциональных состояний зависит от богатства эмоционального словаря детей.
Словарь эмоций, или словарь лексических эмотивов, представляет собой систему вербальных
обозначений настроений, чувств и эмоций [3, с. 56]. Проблемой исследования эмоционального словаря
у детей младшего школьного возраста в России занимались Е.Г. Речицкая, Т.Ю. Кулигина,
О.М. Романова, И.С. Двукраева, Н.В. Зверева и др. Однако, в данных исследованиях эмоциональный
словарь изучался как самостоятельный феномен, без рассмотрения его в качестве компонента эмоционального интеллекта.
О связи словаря эмоций и эмоционального интеллекта в своих работах указывали И.Н. Андреева
(2004) и Е.С. Иванова (2011). И.Н. Андреева, проанализировав различные представления о структурных компонентах эмоционального интеллекта, пришла к выводу о его связи с уровнем развития эмоционального словаря [4]. В свою очередь, Е.С. Иванова указывает на опосредованное влияние словаря
эмоций на уровень развития эмоционального интеллекта, при этом рассматривая эмоциональный словарь как когнитивный компонент EQ [5].
Большое значение в развитии эмоционального словаря играет именно младший школьный возраст. По мнению О.М. Романовой, это связано с тем, что в данном возрастном периоде происходит интенсивное расширение сферы явлений, вызывающих различные эмоциональные состояния, что, в
свою очередь, должно вести к увеличению запаса лексических эмотивов младшего школьника [6]. Также к младшему школьному возрасту пониманию ребенка становятся доступны сложные эмоции, что
тоже существенно влияет на запас лексических эмотивов [2].
Мы предприняли попытку эмпирического исследования словаря эмоций детей младшего школьного возраста как компонента эмоционального интеллекта, влияющего на адекватную идентификацию
эмоциональных состояний.
Исследование проводилось на базе МБОУ лицея №40 г. Орел. Выборку составили
92 второклассника, среди которых 41 мальчик и 51 девочка. Средний возраст испытуемых – 8 лет.
Для измерения у младших школьников запаса лексических эмотивов, мы использовали авторскую методику «Тест на эмоциональный словарь», разработанную доктором психологических наук,
профессором Е.А. Савиной. При проведении исследования детям предлагались шесть сценариев, в
которых описывались эмоциогенные ситуации. Давалась следующая инструкция: «Я прочитаю тебе
несколько историй и спрошу тебя о том, как герои истории чувствуют себя». Далее по очереди зачитывались шесть различных ситуаций, в конце которых испытуемому задавались вопросы: «Что чувствует
герой?» и «Какое еще чувство он может испытывать?» Исследование проводилось индивидуально с
каждым ребенком. Ответы дословно фиксировались в протоколе. Стимульный материал включал следующие ситуации:
Ситуация 1. «Ваня только что получил подарок от друга. Что он чувствует? Какое еще чувство он
может испытывать?»
Ситуация 2. «Кто-то взял Наташину любимую игрушку и специально сломал ее. Что Наташа чувствует? Какое еще чувство она может испытывать?»
Ситуация 3. «Слава очень ждал большой перемены, чтобы пойти в школьный двор поиграть в
футбол. Однако пошел дождь, и все остались в школе. Что Слава чувствует? Какое еще чувство он
может испытывать?»
Ситуация 4. «Света в первый раз забралась на чердак дома своей бабушки. Внезапно большой
паук упал с потолка. Что Света чувствует? Какое еще чувство она может испытывать?»
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Ситуация 5. «Толя только что перешел в новую школу и у него еще нет друзей. Что он чувствует?
Какое еще чувство он может испытывать?»
Ситуация 6. «Лена упала на лестнице на глазах у всех детей. Что она чувствует? Какое еще чувство она может испытывать?»
Оценка ответов проводилась при помощи контент-анализа и подсчета названных ребенком эмоций.
Количественный анализ результатов показал, что в среднем в описанных ситуациях второклассниками назывались 6 слов-эмотивов. Объем эмоционального словаря варьируется в пределах от 1 до 12.
В ходе качественного анализа выяснилось, что наиболее часто называемыми эмоциями были
радость, грусть, печаль и страх. Практически все дети без труда идентифицировали и называли данные эмоции. В некоторых случаях, при назывании младшими школьниками тех или иных эмоциональных состояний, имела место «детская этимология», под которой мы вслед за филологом Н.А. Линк понимаем «преобразование слов в сторону их сближения с другими словами, которые представляются
родственными» [7, с. 19]. Так, например, младшие школьники употребляли такие слова как «приятность», «одинокость», «жуткость» и т.д. Некоторые дети (21,7 %) вместо эмоций называли экспрессивные действия или поведенческие реакции, сопровождающие те или иные эмоциональные состояния.
Например, «улыбается», «плачет», «замерла», «упала», «закричала», «убежала», «вздрогнула» и т.д.
Вероятно, словарь лексических эмотивов таких детей только начинает формироваться – они понимают,
как невербально проявляется та или иная эмоция, какие признаки поведения присущи человеку, находящемуся в определенном эмоциональном состоянии, однако вербализовать эти эмоции и указать, что
чувствует человек при помощи слов-эмотивов такие дети еще не могут.
Довольно большой процент детей (34,7 %) при прочтении некоторых ситуаций не смогли идентифицировать и назвать соответствующие эмоции. В основном большие затруднения у детей вызывала пятая ситуация, где им зачитывалась следующая история: «Толя только что перешел в новую школу
и у него еще нет друзей». На вопрос «Что чувствует герой?» они отвечали следующим образом: «Что
надо познакомиться», «Ему не с кем играть», «Он должен все узнавать», «Хочет завести своих друзей»
и т.д. Подобное встречалось и в третьей ситуации, где детям необходимо было сказать, что чувствует
герой Слава. Испытуемые также не смогли идентифицировать эмоциональное состояние героя истории и отвечали: «Что не получилось», «Сильно хотел поиграть», «Он больше не поиграет», «Почему
пошел дождь?» и т.д. На наш взгляд, это объясняется тем, что у данных детей отсутствует опыт подобных ситуаций, что мешает им встать на место героя истории и понять, какое чувство можно испытывать, находясь в похожих обстоятельствах.
Также при анализе ответов детей, нами учитывался параметр адекватности соответствия
названных эмоций и чувств предъявляемой ситуации. Оказалось, что некоторые дети используют слова-эмотивы, неадекватные той или иной ситуации. Так, например, при прочтении четвертой ситуации
(«Света в первый раз забралась на чердак дома своей бабушки. Внезапно большой паук упал с потолка. Что Света чувствует? Какое еще чувство она может испытывать?») назывались следующие эмоциональные состояния: радость, гордость и жалость. Можно предположить, что активный словарный запас таких детей содержит эмотивы, однако дети не знают или не до конца понимают значения тех или
иных эмоций и чувств, их проявлений, а также при каких эмоциогенных обстоятельствах они возникают.
Таким образом, эмоциональный словарь второклассников имеет ограниченный объем лексических эмотивов и состоит в основном из привычных и знакомых детям эмоций и чувств. При описании
эмоций у младших школьников присутствует их замена на экспрессивные действия и поведенческие
реакции, которые соответствуют тем или иным эмоциональным состояниям. Также младшие школьники могут видоизменять лексические эмотивы, превращая их в слова, которых нет в русском языке. Все
это свидетельствует о недостаточном объеме эмоционального словаря второклассников. Бедность
словаря эмоций и неразвитость эмоционального интеллекта в целом, в дальнейшем может привести к
значительным проблемам в подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью становится именно
эмоционально насыщенное, глубокое интимно-личностное общение.
В связи с этим перед школьными психологами встает важный вопрос о создании различных развивающих программ, направленных на формирование и обогащение эмоционального словаря, а также
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эмоционального интеллекта младших школьников, и включение этих программ в образовательный
процесс.
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Аннотация: На сегодняшний день заболевания органов пищеварения составляют после сердечнососудистых заболеваний и онкологических заболеваний весьма серьезную проблему здравоохранения
Российской Федерации. На сегодняшний день диагноз «другие хронические панкреатиты» (К86.1) в
России имеет 703,95 человека на 100 000 человек населения. Хронический панкреатит встречается у
женщин два раза чаще. Для комплексного подхода к лечению необходимо включить в протокол лечения психологов направления психологии здоровья. Только таким образом, возможно позитивно преодолеть заболевание и сократить количество психосоматических заболеваний в отделениях гастроэнтерологии.
Ключевые слова: заболевания ЖКТ, гастроэнтерология, психосоматика, нарушение пищевого поведения, психология здоровья, психологические факторы.
EMOTIONAL STATE AND EATING DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
Ilic Marija
Abstract: Today the diseases of the digestive system after cardiovascular diseases and cancer represent a
very serious health problem of the Russian Federation. Today, 703,95 people in recalculation on 100 000
population in Russia suffer with a diagnosis of other chronic pancreatitis (К86.1). . Chronic pancreatitis occurs
Twice as often in female population. For an integrated approach to the disease, it is necessary to connect psychologists of the direction of health psychology to the treatment Protocol. Only this way, it is possible to positively cope with the disease and reduce the number of psychosomatic diseases on gifted gastroenterology.
Keywords: gastrointestinal diseases, gastroenterology, psychosomatic, eating disorders, health psychology,
psychological factors.
За последнее столетие характер питания существенно изменился. Данная тенденция связана с
бурным развитием экономики и изменением в социальной структуре населения, а также рядом других
причин, изменяющих условия и качество жизни современного человека. Как последствие изменение
условий отражается на состоянии, качестве и уровне здоровья человека. Неадекватное питание считается одним из ведущих факторов риска возникновения алиментарно-зависимых заболеваний и стремительного распространения хронических заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания, гастроэнтерологические и онкологические заболевания (Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., 2006).
Необходимо напомнить имена великих представителей отечественной науки, которые внесли
большой вклад в развитие всемирной науки о питании и науки в целом: И. П. Павлов, в 1904 году ставший лауреатом Нобелевской премии за работу в области физиологии питания [1], А. М. Уголев, работавший в области трофологии, и И. И. Мечников, первым указавший на важнейшую роль эндоэкологиwww.naukaip.ru

232

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

ческой системы кишечника в поддержании здоровья человека, создавший первый в мире препаратпробиотик [2].
Факторы, влияющие на формирование пищевого поведения, по форме пищевого поведения могут быть врожденными и приобретенными. Если рассмотреть приобретенные пищевые привычки (питание перед сном, пропускание приемов пищи, употребление пищи от скуки и безделья, питание на ходу, употребление пищи во время стрессовых ситуаций и другие), то можно заключить, что они являются носителями высокого риска разного рода соматических заболеваний, таких как заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и другие. Сам ритуал приема пищи современного человека изменился,
почти совсем исчезло чувство эмоционального удовлетворения едой. Акт питания стал исполняться на
бессознательном уровне, на «автомате». Человек не осознает телесные ощущения и позитивное влияние еды на психоэмоциональное состояние (Грекова Т.И., Мефодовский А.Ф.,1998; Малкина-Пых И.Г.,
2005; Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., 2006). Важнейший носитель характера пищевого поведения имеет психологическое, эмоциональное и социальное отражение питания. Изменение в пищевом поведении человека может привести к разным патологическим процессам. Часто могут возникать психосоматические заболевания (сердечнососудистой системы, заболевания эндокринной системы, болезни
ЖКТ, онкологические заболевания, заболевания нервной системы и другие).
Психосоматические расстройства или психосоматические заболевания можно рассматривать как
группу заболеваний, обусловленных физическими и психическими факторами (Стоименов Й.А., Стоименова М.Й., Коева П.Й. и др., 2003). Нарушение пищевого поведения как последствие неадекватного
пищевого поведения в настоящее время считается большой проблемой в разных направлениях науки.
В первую очередь медицины – ею занимаются врачи-гастроэнтерологи, психиатры, эндокринологи, и
психологии – медицинские психологи и психологи в направлении психологии здоровья.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что число обращений за медицинской помощью психологического характера увеличится вдвойне. На сегодняшний день процент обращения составляет 30-40% от всех обратившихся за терапевтической помощью (Старшеенбаум Г.В.,
2005; Нагуманова Э.Р., 2014). Высокий процент связан с высокой степенью стрессовых факторов в
повседневной жизни человека, ежедневным воздействием негативных факторов окружающей среды,
эндогенными факторами, вызывающими негативное психоэмоциональное состояние человека в целом.
Психолог, работающий в направлении психология здоровья, имеет значение как посредник в
нейтрализации и позитивном восстановлении после негативных влияний многочисленных факторов и
как проводник больного в реабилитационном процессе. На основе информации, полученной из научных
и литературных источников, можно заключить, что большое число заболеваний имеет психическое
происхождение, и 80 % всех болезней связано с расстройствами психики и стрессом [3,4]. Задача
психолога, работающего в направлении психологии здоровья, состоит в том, чтобы помочь больному
на пути к восстановлению, формированию и укреплению здоровья, учитывая все индивидуальные и
личностные особенности человека. Одной из важнейших задач является адаптация человека к социальному окружению и формирование здорового образа жизни (Денисова Е.А., Кузьмичев С.А., Чапала
Т.В., Малышева И.В., 2017).
По данным ВОЗ 70% населения нашей планеты питается неадекватно (Ткаченко Е.И., Успенский
Ю.П., 2006), что указывает на масштабность проблематики нарушения питания и взаимосвязь с увеличением числа гастроэнтерологических заболеваний и многих других алиментарно-зависимых заболеваний.
Причины возникновения заболеваний органов пищеварения могут быть внутренними (генетика,
аутоиммунные, внутриутробные патологии) и внешними (несбалансированное питание, употребление
алкоголя, курение, лекарственные препараты, микроорганизмы и стресс) (М. Ардатская, Р. Ш. Вахтангишвила, И. И. Дегтярева, С. Кешав) [5,6].
Наиболее частым заболеванием в гастроэнтерологических отделениях (заболевания органов
пищеварения) являются острый панкреатит и хронический панкреатит (всех этиологий). Этиологическими причинами хронического панкреатита (ХП) могут быть причины алиментарного происхождения
(обильные несбалансированные приемы пищи, чрезмерное употребление алкогольных напитков,
желчно-каменная болезнь), вирусные инфекции, травмы (в том числе оперативные вмешательства).
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Причина развития хронического панкреатита может иметь психогенное происхождение. Психогенные
факторы возникновения ХП могут быть следующими: разного рода психотравмы, стрессовые ситуации,
психическое и нервное перенапряжение, эмоциональная неустойчивость и другие. Указанные состояния вызывают спазм протоков желчевыводящих и панкреатических протоков. Длительные негативные
психоэмоциональные состояния вызывают нарушение работы поджелудочной железы, и с течением
времени, могут привести к ХП.
На сегодняшний день диагноз «другие хронические панкреатиты» в России имеет 703,95 человека на 100 000 населения. Женщины два раза чаше болеют (на 100 000 населения количество мужчин
составляет 473,02 человека, а женщин 885,94) (Ширинская Н. В., 2018). Также с 2003 по 2016 год
наблюдается увеличение заболеваний поджелудочной железы в два раза.
Очень часто у больных наблюдается депрессия и тревожное состояние. Взаимосвязь мозга и
кишечника в стрессовых ситуациях сопровождается интенсивными эмоциональными состояниями, такими как тревога, депрессия, страх, переживание. Это объясняется следующим образом. Когда возникает эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, в организме возникает моментальная реакция,
которая сигнализирует телу о работе жизненно важных функций в ущерб работы ЖКТ. Таким образом,
снижается вся работа ЖКТ и других органов и систем организма, что со временем приводит к телесным
недугам и заболеваниям. Научные исследования указывают на то, что у 90% больных хроническим
панкреатитом наблюдается депрессия (Палий И.Г., Резниченко И.Г., Севак Н.М). При ХП наблюдаются
депрессивные реакции легкой и средней степени тяжести [7].
Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта относятся к одной из наиболее распространенных форм психосоматических расстройств (Смулевич А.Б. с соавтор., 1998) [8]. Самые частые нервно-психические проявления заболеваний ЖКТ могут быть следующими: ипохондрия, эмоциональная неустойчивость, бессонница, раздражительность и другие. Группа психических расстройств
при разных воспалительных заболеваниях органов пищеварительной системы, в том числе и панкреатитах разной этиологии, разделяется на три группы по характеру проявлений. Первый период - период
до начала заболевания (отсутствие воли, бессилие, агрессивность, злость, тоска, неврастения). Второй
период - активная фаза заболевания, «разгар заболевания» (гиппологические галлюцинации - тактильные, зрительные, логические, слуховые, а также маниакальные и депрессивные состояния). Третьей период - период выздоровления (церебрастения – повышенная психическая и физическая утомляемость, вялость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость, нарушение сна).
В формировании и развитии психосоматических расстройств важную роль имеют внутренние ресурсы и внутренние факторы самого человека, такие как особенности личности индивида, позитивное и
рациональное мышление, психологические особенности личности, уверенность в себе, эмоциональноволевые качества и многие другие. Если человек как личность слабо развит, то он чаще попадает в
ловушку психосоматических заболеваний.
Кроме психологических факторов в заболеваниях поджелудочной железы (хронический панкреатит) важнейшим фактором является питание и привычки питания больного до заболевания, во время
обострения и ремиссии заболевания. Чаще всего причиной нарушения пищевого поведения является
психоэмоциональное состояние в сочетании с факторами пищевого поведения, такими как большие
перерывы между приемами пищи, неправильное и несбалансированное питание, обильное питание в
вечернее время, избыточное употребление жирной еды, чрезмерное употребление алкогольных напитков и многими другими.
Эмоциональное сопровождение во время приема пищи имеет огромное значение. Из исследований, проведенных как в России, так и за рубежом, можно заключить следующее: 36% больных гастроэнтерологического отделения страдают психическими расстройствами (Ромасенко Л.В., Махов В.М.,
Пархоменко И.М., Турко Т.В, Угрюмова Л.Н., 2016). Учение из Японии (Yasuhiro Sato, Shin Fukudo,
2015), которые исследовали больных с гастроэнтерологическими заболеваниями (ЖКТ), нашли тесную
связь нарушения пищевого поведения и эмоциональной составляющей (депрессия, стрессовые состояния). Связь между психоэмоциональным стрессом и пищевым поведением можно подтвердить еще
одним исследованием, проведенным в Казахстане (Жунисова М.Б., Шалхарова Ж.С., Шалхарова Ж.Н.,
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Нускабаева Г.О., Садыкова К.Ж., Маденбай К.М., Гражибовский А.М., 2015). В результате этого исследования было выявлено, что у 37,5 % больных наблюдается эмоциональное пищевое поведение.
Можно заключить, что у одной трети больных наблюдается взаимосвязь эмоционального состояния и
пищевого поведения.
Необходимо отметить еще один очень значимый факт. В клинических рекомендациях по диагностике и лечению хронического панкреатита (Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российская Гастроэнтерологическая ассоциация, 2013) нет указания на обязательный алгоритм действий в работе психолога с больными хроническим панкреатитом. Толька в одном пункте (изменение
поведения (модификация образа жизни)) указано наблюдение психолога после проведения ряда мероприятий наркологами-психиатрами при алкогольной зависимости.
Осознание необходимости работы психолога (психолог направления психология здоровья) с
больными, страдающими заболеваниями органов пищеварения (в отделении гастроэнтерологии), имело бы огромное значение на процесс и течение заболевания. Благодаря ряду психологических техник
возможно воздействовать и позитивно разрешить большое количество психологических и эмоциональных проблем, таких как тревога, депрессия, постстрессовое состояние, эмоциональная неустойчивость
и многие другие психологические состояния. Таким образом, можно бы было сократить количество обращений в терапевтические отделения за медицинской помощью, а также сократить число дней, проведенных больным в гастроэнтерологическом отделении, и тем самым сократить финансовые расходы
государства
В качестве перспективного решения проблемы можно предложить введение позиции психолога
направления психологии на лечение больных. здоровья в отделениях гастроэнтерологии в целях
улучшения психосоматического состояния больных, повышения адаптационных способностей организма, повышения внутренних ресурсов личности индивида. Также необходимо учесть, что человек обладает феноменологически индивидуальными, личностными особенностями, набором свойственных
только ему черт, создающих неповторимую уникальность каждого [9].
В заключение необходимо подвести итог, что по всем группам заболеваний поджелудочной железы (острый панкреатит, хронический панкреатит алкогольной этиологии, другие хронические панкреатиты и другие заболевания поджелудочной железы) женщины по сравнению с мужчинами болеют чаще. На сегодняшний день женщины в сопоставлении с мужчинами в два раза чаще страдают другими
хроническими панкреатитами (К86,1). У больных наблюдаются такие психические и эмоциональные
проявления как депрессия, тревога, эмоциональная неустойчивость и многие другие. Также важнейшим
фактором формирования заболеваний поджелудочной железы является нарушение пищевого поведения. Психологам, работающим с больными, страдающими заболеваниями органов пищеварения, необходимо помнить об индивидуальных и личностных особенностях каждого больного.
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Аннотация: в статье проведен анализ факторов, вызывающих разногласие между рынком труда и
рынком образовательных услуг в России. Даны определения понятий «рынок труда» и «рынок образовательных услуг», указана взаимосвязь систем и их функционирование в социально-экономической
сфере российского общества. Обозначено понимание того, что подразумевается под «спросом» рынка
труда и «предложением» рынка образовательных услуг. Наличие диссонанса между спросом и предложением подтверждено социологическими данными аналитических исследований.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, спрос, предложение, профессиональные стандарты, компетенции.
DISSONANCE OF LABOR MARKET "DEMAND" AND EDUCATIONAL SERVICES MARKET "SUPPLY":
CAUSAL ANALYSIS
Seregina Tatiana Nikolaevna,
Kunizheva Diana Anzorovna
Abstract: the article analyzes the factors causing disagreement between the labor market and the market of
educational services in Russia. Definitions of concepts "labor market" and "market of educational services" are
given, interrelation of systems and their functioning in the social and economic sphere of the Russian society
is specified. The understanding of what is meant by the "demand" of the labor market and the "supply" of the
market of educational services is indicated. The presence of dissonance between supply and demand is confirmed by sociological data of analytical studies.
Key words: labor market, educational services market, demand, supply, professional standards, competence.
Две общественно значимые и масштабные системы социально-экономических отношений – рынок труда и рынок образовательных услуг – являются одними из индикаторов уровня развития государства и общества в нем. Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения
на рабочую силу, где осуществляется ее продажа на определенный срок. Рынок образовательных
услуг - тоже своего рода площадка взаимодействия спроса и предложения, только предметом продажи
и потребления являются образовательные услуги. Другими словами, это сегмент формирования инwww.naukaip.ru
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теллектуального потенциала нации посредством оказания совокупности предписываемых государством и детерминированных потребностями рынка труда действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по оказанию единого целенаправленного процесса воспитания и обучения. Рынок образовательных услуг является общественно значимым благом и осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства [1]. Рынок труда и рынок образовательных услуг – взаимосвязанные системы, куда вузы выходят с одним и тем же продуктом. Механизм этот известен: рынок образовательных услуг «производит» специалистов различных направлений подготовки, рынок
труда как «потребитель результата образования» изъявляет спрос на квалифицированную рабочую
силу и потребляет ее. Объективный экономический закон, устанавливающий зависимость объёмов
спроса и предложения товаров на рынке от их цен, на примере взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг обретает новую интерпретацию, связанную не только с количественным показателем (сколько выпускается выпускников и сколько их них трудоустраиваются), но и появляется
некая качественная характеристика (кого выпускает вуз, и кто на самом деле нужен работодателю в
соответствии с внешними и внутренними условиями). В настоящее время спрос рынка труда не удовлетворяется полностью тем, что предлагает рынок образовательных услуг из чего и формируется
диссонанс между двумя системами социально-экономических отношений.
Предпосылками формирования такого несоответствия интересов являются несколько моментов:
1. Для того, чтобы стать профессионалом своего дела, с точки зрения системы российского
высшего образования как минимум необходимо отучиться в вузе 4+2 года. Желательно, чтобы полученный диплом и перечень способностей, обретенных в стенах учебного заведения в виде знаний,
умений и навыков, совпадали с запросами рынка труда. Но учить студента начали «6 лет назад», а
совпасть с запросом рынка труда должно через «6 лет вперед». Как организована эта система сейчас –
большой вопрос. Поэтому первой предпосылкой можно назвать быстроменяющееся общество, непрерывное развитие информационных технологий и цифровизация, которые провоцирует появление у работодателей новых запросов к профессиональным и личностным компетенциям.
2. Вопрос распределения количества специалистов в той или иной профессии контролируется
системой государственного планирования на рынке образовательных услуг. Необходимость планирования этого сегмента экономики спровоцирована особенностью сознания большей части россиян, иначе все захотят быть юристами, экономистами и специалистами других профессий «на слуху». Ведь ктото должен, например, хлеб растить, в сфере услуг работать и делать совершенно разные вещи, о которых абитуриенты и их семьи совершенно ничего не знают. Вторая предпосылка – низкая профессиональная ориентация молодежи [2].
3. В системе трудовых отношений существуют такие понятия как профессия и квалификация.
Понимание той или иной профессии и квалификации происходит посредством системы стандартов,
утверждённой на государственном уровне и обновляемой систематически. Формирование стандартизованной конструкции, чего и сколько требует рынок труда происходит посредством утверждения этих
профстандартов. Казалось бы, картина выстроена как нельзя лучшим образом, если бы не возникло
следующее противоречие. Разноуровневые в экономическом, технологическом и природном смысле
субъекты Российской Федерации сталкиваются с дефицитом рабочих сил многих профессий и специальностей в виду отсутствия на территории субъекта специализированного учебного заведения. В таком случае в России существует определенная система прогнозирования и планирования подготовки
кадров, однако для формирования запроса на специалистов по необходимой профессии уходит неимоверно большое количество времени. Связано это с необходимостью прохождения запроса по всем
уровням управления: муниципальном, региональном и государственном. Далее направляемый в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации свод данных, формируется в так называемый план приема абитуриентов. Далее знакомый шестилетний процесс обучения и работник выходит на рынок труда. Исходя из вышесказанного, обозначим третью предпосылку, связанную с временным ресурсом, затрачиваемым на подготовку кадров.
4. Существует три типа потребителей образовательных услуг [3]:
- потребители-личности
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- потребители-предприятия
- органы государственного, регионального и местного управления
Каждый из участников образовательных отношений в сфере образования обладает своими особенностями и потребностями в отношении рынка образовательных услуг. Указанные потребители,
пользуясь данным видом услуг, оценивают их качество как товара. Причем оценивание происходит не
только условий производства продуктов образования (наличие и степень квалифицированных педагогов, применение современных технологий в образовательном процессе и др.), но и индивидуальных
особенностей и успеха обучающихся, как на профессиональном поприще, так и в научной среде. Здесь
раскрывается одна из острых проблем российского образования, которая связанна с тем, что получение аттестата выпускником, свидетельствующего о наличии у него сформированных профессиональных компетенций по осваиваемой программе подготовки, ровным счетом не обеспечивает успешное
выполнение трудовых обязанностей в сфере его занятости(около 70% работодателей не довольны
навыками и компетенциями своего персонала [4]) , также не гарантирует занятость бывших студентов
согласно ожидаемым ими требованиям [5] .
5. Согласно данным социологических исследований около 70% россиян считают, что «значимость высшего образования преувеличена, в наше время и без него можно сделать удачную карьеру и
устроить свою жизнь» [6]. Отношение населения к вопросу значимости образования также играет латентную роль в процессах функционирования двух социально-экономических систем.
Таким образом, тенденции развития сферы услуг высшего образования на сегодняшний день являются ключевым звеном в обеспечении эффективного функционирования рынка труда. Наличие указанных факторов, провоцирующих возникновение диссонанса между рынками, требует регулирования
не только на государственном уровне, но и на уровне общественного сознания.
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Аннотация: В статье представлены результаты работы, целью которой было непосредственное
исследование понятий примирения и примирительных процедур, а также традиционных практик
разрешения конфликтов. В работе были рассмотрены различные подходы к понятию примирения и
примирительных процедур, изучены традиционные практики примирения, а также их сохранение на
современном этапе.
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PRE-TRIAL CONCILIATION PROCEDURES IN LOCAL CONFLICTS RESOLUTION
Polina Surovyatkina
Scientific adviser: Margolina T.
Annotation: The article presents the results of the work, the purpose of which was to study the concepts of
reconciliation and conciliation procedures, as well as traditional practices of conflict resolution. The study examined various approaches to the concept of reconciliation and conciliation procedures, studied the traditional
practices of reconciliation, as well as their preservation at the present stage.
Key words: reconciliation, pre-trial reconciliation procedures, traditions of reconciliation, local level, local conflicts.
Актуальность исследования обуславливается высоким уровнем конфликтности любого общества
и необходимостью работы с этими конфликтами на всех уровнях. Особенно важно понимать, что приоритетными в работе являются именно примирительные методы, реализуемые в досудебном порядке,
когда у сторон есть возможность разрешить конфликт самостоятельно или при привлечении посредника, как по предмету спора, так и с целью восстановления отношений.
В ходе работы было выявлено, что примирение – понятие универсальное и многообразное, оно
нашло свое отражение в каждой из сфер общественной жизни. Помимо этого, интерес представляет
понятие примирения в различных словарях, к примеру, во втором издании словаря «A Glossary of Terms
and concepts in Peace and Conflict Studies» есть словарная статья к слову «reconciliation» или «примирение». Примирение — это процесс, задачей которого является попытка превращения долгих и напряженных недоброжелательных отношений между сторонами, участвующими в конфликте, в чувство
принятия или даже прощения за прошлые пагубные действия. [1] В толковом словаре русского языка
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С.И. Ожегова понятие «мирить» означает «восстанавливать согласие, мирные отношения между кемнибудь». [2] Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля дает следующую трактовку термина «мирить» - «примирять, соглашать, устранять ссору, улаживать несогласие, вражду, заставляя
сделаться полюбовно». [3]
Философские определения являются базовыми, они устанавливают общую идею, посыл примирения внутри каждого человека и общества в целом, формируют представления о возможной гармонии, к которой должен стремиться каждый. Религиозные представления как некий культурный и ценностный пласт играют неотъемлемую роль в установлении парадигмы мира и принятия другого человека. Религиозное примирение — это примирение человека с самим собой и богом.
Социологическое примирение – примирение общественное. Через эту трактовку мы видим применение общечеловеческих ценностей при урегулировании конфликтов как ресурсного источника для
поиска согласия.
Примирение в психологии – это примирение человека с самим собой, а, следовательно, и с обществом. Это восстановление отношений и тех связей, которые могут быть утрачены в конфликтном
взаимодействии.
Правовой аспект примирения опирается на процессуальность термина, он показывает нам, что
примирение – это не только результат каких-либо действий по восстановлению мира, но и сами эти
действия.
Особая роль в каждом из подходов отведена ценностям, как основанию для диалога и как источнику ресурсов для выстраивания конструктивного взаимодействия, как чему-то объединяющему и способствующему достижению примирения.
Примирение следует понимать, как процесс и как результат, некую их совокупность. Действия,
свершаемые для достижения согласия, показывают примирение как процесс, а само согласие или восстановленные отношения – это примирение как результат. Достижение примирения невозможно без
нахождения общего, оно кроется в философском, религиозном и социологическом понимании, будь то
ценность гармонии, веры или общественных связей.
Изучая понятие примирительных процедур было выделено, что на современном этапе в Российской Федерации существует два подхода к определению: классический и восстановительный. Первый
трактует примирительные процедуры как действия по достижению взаимоприемлемого решения, а
второй как действия, направленные на восстановление отношений между участниками конфликтной
ситуации.
К особенностям работы можно отнести проведение экспертного интервью с людьми, работающими с традиционными практиками примирения.
На основании проведенных интервью, в работе представлены традиции и практики примирения в
отдельных субъектах Российской Федерации. Ярким примером субъекта, сохраняющего традиции примирения, является республика Ингушетия.
Все вопросы, касающиеся конфликтов и ссор, начиная от бытовых, заканчивая убийствами,
находились в компетенции Совета Старейшин, состоявшего из уважаемых и почитаемых людей. От
Совета, в случае возникновения конфликта между людьми, направлялись «ходоки», которые просили
сторону жертвы простить обидчика во избежание кровной мести. Ингуши трактуют примирение как
«богоугодное деяние». В Коране сказано, что мусульманин должен простить зло другому, в том числе
убийство, в течении трех дней, и если он прощает убийство и не совершает кровную месть – его
действия приравниваются, по шариату, к оживлению всего человечества. Общество положительно
относится к тем, кто прощает, всячески благодаря его за «неубийство» еще одного человека.
На современном этапе на территории республики Ингушетия действуют примирительные комиссии, задачей которых является предупреждение преступлений на почве кровной мести, а также решение проблем среди тейпов. В составе комиссии по 7 представителей от каждого населенного пункта
республики – это почитаемые люди, старейшины родов и духовные лидеры. 16 апреля 2016 года распоряжением главы республики была создана Примирительная комиссия при Главе республики. За 2017
– 2018 года удалось примирить 18 сторон, спасти 18 жизней, не допустить свершения кровной мести,
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помимо этого были разрешены конфликты по 24 эпизодам дорожно-транспортных происшествий.
Работа Комиссии распространяется на все народы, проживающие в республике, несмотря на их
национальность или вероисповедание, так как Коран учит обходиться вежливо, справедливо и с пониманием с иноверцами.
В функции Комиссии входит не только примирение сторон, но и профилактика различных негативных явлений, в том числе, кража невест.
Сама процедура примирения сторон происходит в несколько этапов, сначала представители Комиссии встречаются с семьей жертвы и просят простить убийцу, уже потом, когда сторона готова простить, назначается день, в который большое количество родственников с обеих сторон собирается на
ритуальное прощение. Виновник облачается в специальный костюм с капюшоном, дабы скрыть лицо.
При встрече обязательно читается молитва. Прощение выражается во фразе: «Я тебе прощаю своего
брата/сына», объятия являются важнейшим атрибутом прощения, символизирующим объединение.
В Ингушетии традиции очень важны, они играют ключевую роль в устройстве общественной жизни. Сейчас старшее поколение республики старается сделать все для их сохранения и передачи молодому поколению.
В работе уделено внимание традициям примирения, существовавших у славян, а затем в русских
селах. Одной из таких традиций является сельский сход. В произведении Н.Н. Златовратского «Деревенские будни», автор подробно описывает и характеризует процедуру сельского схода. Вот некоторые
цитаты оттуда:
«А ведь это сходка у нас! - сказал я, когда из-под горы стал доноситься до меня такой ужасающий шум, как будто гудел целый базар»
«Услышишь такой гомон, испугаешься и побежишь разнимать! А у них это – парламент! И ничего
– глядишь через полчаса опять мирным поселением живут, да еще в компании и водочку попивают!»
«Открытая взаимная исповедь и взаимное разоблачение»
«Мужицкая сходка исключительно управляется одними стихийными, бессознательными, инстинктивными стимулами, что, вследствие этого, часто решения сходов поражают своею дикостью, очевидною нелогичностью». [4]
Следует отметить, что, несмотря на всю стихийность и неупорядоченность сходов, решение проблемы, удовлетворяющее все стороны, все же находилось.
На современном этапе своего развития сельский сход утратил некую самобытность, сейчас есть
«островки возрождения самостоятельности людей и групп, которые пытаются решить проблемы самостоятельно». Власть в таких случаях может занимать позицию положительную, вспомогательную и
негативную, то есть использовать сходы в своих целях.
Встречается также практика, когда понятие «сельский сход» эксплуатируется не по назначению.
В пример можно привести сельские сходы Томской области, которые на самом деле представляют собой агрофорумы и не несут того традиционного посыла. [5] С другой стороны, современные сельские
сходы Самарской области, где они подразделяются на волостные, поселковые, уличные и миниуличные. На каждом из уровней решения принимаются жителями, также существуют традиции хождения друг к другу в гости после собрания, как это и обусловлено историей сельских сходов.
Изучение существующих традиционных практик примирения в разных культурах и религиях, а
также их реализация на современном этапе позволило сделать вывод: в тех обществах, где традиции,
в том числе примирения, являются ценностью, они сохраняются и свободно переходят в современные
практики реализации. На других территориях, где традиции примирения ушли в прошлое или отсутствуют, для людей с разными взглядами и установками, ценностным основанием для мирного совместного проживания могут выступать общечеловеческие, конституционные ценности.
Помимо изучения традиционных практик, следует обратить внимание на существующие современные тенденции в разрешении конфликтов на местном уровне. Местный уровень можно трактовать в
нескольких значениях, во-первых, территориальном, то есть административно-территориальная единица, включающая строго определенную территорию с проживающим населением. Однако местный
уровень определяется не только территорией, но и отношениями между людьми, проживающими на
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ней. Одной из особенностей можно выделить длительное проживание или намерение продолжительного пребывания на территории. Таким образом, люди образуют собой некое сообщество со встроенными и закрепленными связами и отношениями, определяемое общими целями, интересами и, конечно
же, территорией. Проблема, возникающая на местном уровне, зачастую, тревожит каждого, так как затрагивает интересы всего населения города, села и т.д. Также следует упомянуть ценность принятия
другого человека, несмотря на его отличие, возможно, выраженное в цвете кожи, религии, политических взглядах, социальном положении и т.д. Из-за устоявшихся обычаев и привычек, существующих в
конкретных обществах, людям порой трудно принять человека так непохожего на них. На этой почве
может возникнуть огромное количество конфликтов, что в свою очередь приведет к тотальной изоляции отдельной личности, отчуждение от общества способно повлечь за собой деструктивные последствия. Именно поэтому на местном уровне помимо культуры сохранения отношений, в дополнение к
ней, должны быть определены правила совместного проживания, которые бы регламентировали принципы толерантности, уважения друг к другу и принятие разности каждого из нас.
Помимо конфликтов в плоскости человек – человек, необходимо выделять напряжения, существующие между населением и органами местного самоуправления. В современном государстве существует проблема непринятия органами МСУ мнения местных жителей по поводу каких-либо преобразований. Таким образом, выстраивается определенная типология конфликтов на местном уровне:
1) семейные и соседские конфликты;
2) конфликты в сфере детства (в том числе ситуации правонарушений несовершеннолетних);
3) конфликты в бюджетных организациях (образование, здравоохранение);
4) конфликты в сфере ЖКХ;
5) конфликты, возникающие между жителями и органами МСУ;
6) межнациональные, межэтнические и межконфессиональные конфликты.
Нами были рассмотрены существующие практики применения примирительных процедур в широком спектре конфликтов на местном уровне. По итогу следует говорить о наличии и непосредственной работе институтов досудебного разрешения конфликтов на местном уровне в сфере детства и семьи. Примирительные процедуры в сфере ЖКХ, бюджетных организациях (образование и здравоохранение), плоскости отношений органов МСУ с населением, а также в области межнациональных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов представляют собой проектную и экспериментальную
практику. Сложившаяся практика мирного урегулирования конфликтов способствует утверждению
культуры сохранения взаимоотношений и конструктивного разрешения конфликтов.
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Шаваева Марина Олиевна,

Декан, доцент, кандидат. филос. наук
СКГИИ «Северо – Кавказский государственный институт искусств

Ивахненко Екатерина Сергеевна

Студентка 4 курса факультета культурологии
СКГИИ «Северо – Кавказский государственный институт искусств

Аннотация: В статье затрагивается тема о самых интересных и древних магических символах Восточных славян. Куклы – обереги являлись отражением культуры и жизни этих народов. На основе анализа
деятельности предыдущих поколений можно сделать вывод, что народ глубоко верил в тайные амулеты и их силу воздействия на людей.
Ключевые слова: кукла – оберег, магия, волшебство, сакральный, языческие праздники, амулет, славяне, сглаз, традиции, обычаи.
DOLL - A TALISMAN AS AN ANCIENT SACRED SYMBOL OF SLAVIC FOLK CULTURE
Shavaeva Marina Olievna,
Ivakhnenko Ekaterina Sergeevna
Abstract:The article touches on the topic of the most interesting and ancient magic symbols of the Eastern
Slavs. Dolls – charms were a reflection of the culture and life of these peoples. Based on the analysis of the
activities of previous generations, we can conclude that the people deeply believed in secret amulets and their
power to influence people.
Keywords: doll – amulet, magic, sacred magic, pagan holidays, amulet, Slavs, evil eye, traditions, customs.
С давних пор многие народы мира верили в существование магии и колдовства. Люди с помощью магии могли влиять на жизнь других людей. Само существование магии, как тонкой материи всегда интересовало ученых, историков, культурологов и конечно обычных людей, которые не могли понять все тайные замыслы этой необыкновенной силы.
Магия с греческого языка переводится как волшебство. Возможно, у многих взрослых и детей
возникнет ассоциации с фильмами и книгами, такими как «Старик Хоттабыч» или знаменитый американский фильм «Гарри Поттер», где все окутано тайной и волшебством, а также литературные произведения Гоголя «Вий», «Вечера на Хуторе близ Диканьки».
Магия, одна из самых древнейших форм культуры, наряду, с первобытными верованиями: тотемизмом, анимизмом, и фетишизмом. Элементы магии существовали в религиозных культах многих
народов мира. С помощью белой и черной магии люди могли творить ужасные и великие дела: вылечить от болезни, наладить отношения, приворожить или наоборот навести порчу. Чтобы уберечь себя
от плохого и недоброго, люди стали создавать различные обереги. Они могли быть самыми обычными
вещами и сделанными из самых простых материалов. Так и во времена наших предков, когда славяне
старались защитить себя и своих родных от злых духов, наговоров, болезней. До принятия христианства, славяне были язычниками, у которых был богатый пантеон. Главным Богом был – Ярило, и
большинство оберегов были сделаны в виде круга, олицетворяющего Бога солнца. У оберегов была
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основная задача – это защита человека, который обязан был держать амулет при себе.
Каждый человек хоть раз в жизни, старался избегать ситуаций, связанные с приметами, которые
сулят неудачу. Например, мы стараемся свернуть в другую сторону, когда нам перебегает дорогу черный кот или, просыпая соль, как можно быстрее перекидываем ее через левое плечо, закалываем под
одежду булавку от сглаза. Люди порой неосознанно, но верят в приметы. Наши предки славяне отличались от современного человека тем, что придавали большое значение знакам и символам, которые
были наделены необычными сверхъестественными силами.
У славян в Древней Руси существовали куклы – обереги. Куклы являлись отражением жизни славянского народа. И на сегодняшний день этот оберег не утратил своего магического значения, люди знают об
этих оберегах и верят в то, что они несут свое магическое назначение. Славяне верили в различных богов,
делали их в виде человеческих фигурок, чтобы ощущать их силу и защиту в своём доме [4;c.54].
Слово кукла происходит от греческого «киклос», что переводится как круг и означает скрученные
прутики соломы[6;c.20]. Куклы всегда помогали людям. Первые куклы очень облегчали людям жизнь и
даже спасали их. Наши предки, чтобы умилостивить богов, приносили им в жертву людей, но позже
догадались, подменить живого человека на тряпичный муляж. Боги приняли эту жертву и подарили
успешный урожайный год. С тех пор кукла крепко вошла в обиход древних славян.
Создавая Куклу – оберег своими руками, люди вкладывали в нее частичку своей души, наделяя
ее мощнейшей защитной силой способной оберегать свой дом и родных от всех напастей и сглазов. У
наших предков было много языческих праздников, которые дожили и до наших времен. Масленица
один из них. Этот древнейший языческий праздник, доживший до наших дней, укрепился среди нашего
народа, хоть он и является языческим праздником, христианская церковь разрешила внести его православный календарь и поэтому Масленицу отмечают в конце зимы каждый год. Символом Масленицы
была кукла – чучело, которую изготовляли всей деревней. Во время праздничной недели ее возили по
всему селу, по всем улицам, что бы жители села как следует, проводили зиму. На площади устраивали
большой костер, где сжигали куклу и провожали Масленицу под песни и хороводы. В некоторых местах
дети приготовляли утром соломенную куклу – Масленицу. На Масленицу надевали кафтан и шапку,
опоясывали кушаком, ноги обували в лапти. Эту Масленицу – куклу на салазках ввозили на гору с причитанием встречи этого праздника.[11; c.365]
Большинство кукол изготовлялось по образу женщин и имело разное символическое предназначение. Были игровые куклы, которые предназначались только для детей, они не имели никакой магической защитной силы. В деревнях изготовлялись куклы, которыми украшали дом, они были хранителями
домашнего очага и семейного благополучия. Куколки – обереги делали из различных природных материалов, добываемых в лесистой местности, это была береза, лыко, а также солома и разные породы
деревьев.
Главная особенность кукол была в том, что им не прорисовывались черты лица, по преданиям
это делалось для того, чтобы через глаза нос и рот не проникла нечистая сила и не могла навредить
взрослым и детям [8;c.94].
У славян существовали самые разнообразные куклы-обереги. Некоторые из них защищали человека от болезней, недугов и порчи, другие предназначались для защиты дома, например, существовала кукла, которую специально ставили у входной двери, дабы защитить дом от сглаза. Она была хранительницей домашнего очага и ее называли Берегиня, у нее была большая грудь, как символ материнства, плодородия и богатства.
В наше время мы очень часто видим в различных местах: в машинах, в домах, на прилавках магазинов и, особенно, рядом с ребенком в детских колясках – оберег, знакомый всем, который был сделан из куска синего стекла с изображением большого глаза. У предков славян тоже было что – то подобное, этот амулет называли Око Бога или Божье Око. Он представлял собой форму четырехугольника и заключал в себе силу четырех сторон света. Его помещали на самое видное место в доме, для
того чтобы приходящие люди, сразу на него обращали внимание, забывая о недобрых мыслях.
Когда женщина узнавала о том, что у нее будет младенец, ей дарили куклу Пеленашку. Эти куклы, изображались в виде малышей, которых заворачивали в пеленку. Родственники молодой женщины
XXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

247

клали Пеленашку в люльку до самого дня появления младенца на свет, и до его крещения. Так ребенок
был защищен от дурного сглаза.
Существовали еще несколько видов кукол, которые оберегали здоровья человека. Одной из таких кукол являлась кукла – Оберегиня «На здоровье». Изготовлялась она из льняных ниток, древние
люди считали, что эта трава обладает целебными свойствами и силами помогающими вылечить человека. Если ребенок или взрослый сильно болел, то ему клали в кровать куклу Лихоманку, предполагалось что она забирает и вытягивает все болезни и недуги. После того, как человек поправлялся, этот
оберег придавали огню.
Существовала еще одна обрядовая кукла – помощница «Десятиручка». Она предназначалась в
помощь молодым девушкам и женщинам в разных делах, таких как вязание, ткачество, шитье, вышивка, и т.д. Эта кукла имела множество рук, и морально помогала женщине справляться с трудной работой по дому.
Необычным оберегом считалась Кукла – мама. Она изображалась как женщина, несущая на руках двух младенцев. Ее преподносили в качестве подарка на свадьбу или женщине в положении.
Оберег в Древней Руси считался не просто красивой вещью, но и предметом, несущим в себе
глубокий сакральный, мистический смысл, который нам оставили наши предки. Делая этих кукол, славяне использовали различные материалы, техники, чтобы кукла – оберег выполняла именно свое
предназначение. В настоящее время существует множество таких оберегов, которые несут в себе
мощную энергию, способную влиять на судьбу человека. В наше время куклы – обереги не потеряли свое
основное значение, так как люди стремятся возродить и сохранить народные традиции. Существует множество преданий, рассказов наших бабушек и прабабушек об использовании в быту этих оберегов.
Несмотря на то, что 21 век – это век нано – технологий, у людей не угасает интерес к произведениям ручной работы и поэтому, с каждым днем все больше возрастает интерес к этим куклам, которые
многое могут поведать о старинных традициях и обрядах славянского народа.
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