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Аннотация: Авторы рассматривают теоретические положения и научные подходы к определению логистики и цепей поставок. Представлены авторские трактовки логистической деятельности, подчеркнуты наиболее важные функциональные элементы в логистике с точки зрения их эффективности в цепях
поставок.
Ключевые слова: логистика, маркетинг, деятельность, цепь поставок, затраты, доставка, транспорт.
SOME THEORETICAL ASPECTS OF LOGISTICS AS A SCIENCE AND TYPE OF ACTIVITY
Boyko Olesya Nikolaevna,
Khalatyan Sevak Hrachikovich
Abstract: The authors consider theoretical positions and scientific approaches to the definition of logistics and
supply chains. The author's interpretations of logistics activities are presented, the most important functional
elements in logistics from the point of view of their effectiveness in supply chains are emphasized.
Keywords: logistics, marketing, activities, supply chain, costs, delivery, transport.
Опираясь на многогранные научные исследования разных авторов за последнее десятилетие,
представляется возможным сформулировать дефиницию категории логистика - как науки и вида деятельности по планированию, реализации и контролю процессов, обеспечивающих эффективную транспортировку материальных потоков (товаров), услуг и соответствующей информации из точки их нахождения в качестве сырья до точки их потребления, с целью удовлетворения потребностей клиентов [1].
Еще одной дефиницией данного термина является следующее - это организация мероприятий по хранению, транспортировке и распределению, обеспечивающих экономичную и эффективную доставку
продукции из источника сырья в пункт потребления в целях удовлетворения потребностей и требований заказчика.
Логистика охватывает всю цепь поставок материальных потоков. При этом цепь поставок охватывает все виды деятельности по транспортировке и конверсии, которые позволяют получать продукцию от сырья до конечного состояния, доступного конечному потребителю.
Управление цепочками поставок позволяет объединить все эти действия с улучшенными отношениями с цепочками поставок, чтобы обеспечить устойчивое конкурентное преимущество. Разные
авторы рассматривают логистические цепи поставок через призму отраслевой принадлежности [2].
Здесь также релевантным является непосредственно физический канал поставок - это время и
расстояние между источником сырья, на которое компания поставляет свою продукцию, и объектами,
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на которых она реализует продукцию. Физический канал распределения, точка, в которой фирма обрабатывает свою продукцию (завод, сборочный завод и др.) - это время и расстояние между клиентом и
деканом. Четырьмя основными элементами цепи поставок являются поставщики, производители, дистрибьюторы или оптовики и клиенты.
Цель в управлении цепями поставок - производство, хранение, распределение и т. д., координируя операции, чтобы все фирмы в цепочке объединились с одной целью. По сути, логистика - это всегда концепция, с которой мы взаимодействуем прямо или косвенно в нашей повседневной жизни. Когда
мы совершаем покупки через Интернет, когда работник, доставляющий товар, который мы покупаем,
приходит в наш дом и стучит в дверь, мы косвенно испытываем концепцию логистики в нашей жизни,
когда читаем такие названия, как логистика, цепочка поставок, прямо на грузовике, перевозящем продукты. Когда продукт достигает своего клиента, он проходит несколько логистических мероприятий.
Например, от стадии производства продукта до его превращения в конечный продукт, производство
проходит множество логистических мероприятий, таких как планирование, поставка материалов, сборка и распределение. Концепция логистики имеет более широкий охват, чем физическая транспортировка продуктов между точками А и В.
Логистика включает в себя такие мероприятия, как планирование, хранение, транспортировка и
распределение, которые позволяют осуществлять поток продуктов, услуг и информации в цепочке поставок таким образом, чтобы обеспечить максимальную удовлетворенность клиентов с минимальными
затратами. Логистическая деятельность в организации является продолжением маркетинговой деятельности. Маркетинговая деятельность определение целевой клиентской базы, в которой будут
предоставляться продукты и услуги, анализирует ожидания и потребности поставленных целевых клиентских групп. Он также изучает, какие продукты и услуги необходимо предоставлять целевой клиентской базе, а также проводит планирование продаж и рекламных мероприятий в соответствии с потребительскими привычками клиентов.
Логистическая деятельность заключается в регулировании движения сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции, хранении и транспортировке, а также обеспечении того, чтобы товары и услуги доставлялись клиентам в нужном количестве и нужном качестве в нужное время. Поэтому для доставки
произведенной продукции клиентам необходимо успешно выполнять логистические функции. Чтобы
повысить удовлетворенность клиентов до самых высоких уровней, предприятиям необходимо гармонично регулировать логистические и маркетинговые функции.
Логистическая деятельность оказывает значительное влияние на то, чтобы три критических элемента в маркетинге могли быть достигнуты различными способами. Это удовлетворенность клиентов,
подход к интегрированным усилиям/системе, рентабельность предприятия.
Логистическая деятельность и маркетинг повышают удовлетворенность клиентов, гарантируя,
что продукты или услуги поступают поставщику, внутреннему клиенту и конечному клиенту в нужное
время, в нужном количестве и в нужном качестве.
Логистическая деятельность является важным фактором в интегрированной системе маркетинга,
особенно на этапе развертывания. С точки зрения рентабельности предприятия, успешная организация логистической деятельности обеспечит максимизацию долгосрочной прибыльности фирм и минимизацию общих затрат.
В основе концепции логистики лежит транспортная деятельность. Концепция логистики - это концепция, которая возникает с целью регулирования деятельности по транспортировке продуктов из одной
точки в другую. По этой причине транспорт является одной из важнейших логистических мероприятий.
Транспортировка материалов на склад, их укладка, перемещение на склад, транспортировка таких продуктов из одной точки в другую и обеспечение их физического перемещения называется погрузочно-разгрузочной деятельностью. Правильный выбор погрузочно-разгрузочного оборудования, которое будет использоваться на складе, и эффективное планирование операций сэкономят предприятиям
время и затраты.
Закупочная деятельность - одна из стратегических мероприятий для предприятий. Здесь, если
материалы, необходимые для обеспечения непрерывности процессов предприятия, передаются на
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аутсорсинг, они направлены на обеспечение качества, цены и непрерывности приобретенных материалов июле. Выбор поставщиков, соглашения с поставщиками и оценка эффективности в сфере закупок
- это процессы принятия решений, которые необходимо учитывать с особой тщательностью. Важной
операцией в логистике также является упаковка - это название, данное всем защитным процессам, используемым для предотвращения повреждений и легкой транспортировки продуктов при перемещении
от производителя к конечному потребителю. Первая задача упаковки с точки зрения логистической деятельности - обеспечить транспортировку продуктов и материалов в нужное место и защитить продукцию. Также упаковка обладает дополнительными функциями, такими как обеспечение маркетинговой и
информационной коммуникации, привлекая внимание клиентов, а также защитную способность продукта при упаковке продуктов, которые обычно предоставляются конечному потребителю. Упаковка продуктов также имеет стратегическое значение, например, для экономии места на хранении и транспортировке и увеличения срока годности продукции. Управление оценкой спроса конечного потребителя
очень важно для правильного планирования производственных и распределительных мероприятий в
логистике. На потребительский спрос могут влиять разные переменные и сложно прогнозировать неизвестность. Успешная оценка спроса повышает уровень обслуживания клиентов, а также помогает
предприятиям снизить затраты на инвентаризацию и транспортировку. Таким образом, резюмируя,
подчеркнем, что логистика гарантирует, что товары будут доставлены как можно скорее с минимальными затратами.
Список источников
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов ученых к трактовке понятия «риск». Приводится характеристика современных концептуальных подходов к исследованию рисков. Определяется
содержание рисков в разных подходах, раскрывается их сущность и основные свойства. Автором выделяются основные аспекты риска. Выделяются классификации рисков и стратегии управления ими.
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EVOLUTION OF APPROACHES TO RISK IDENTIFICATION
Andreeva Marina Andreevna
Abstract: The article discusses the evolution of scientists' views on the interpretation of the concept of "risk".
The characteristics of modern conceptual approaches to the study of risks are given. The content of risks in
different approaches is determined, their essence and main properties are revealed. The author highlights the
main aspects of risk. Classifications of risks and strategies for their management are distinguished.
Key words: risk, risk classification, uncertainty, risk management, risk management strategies.
Сложившаяся на современном экономическом рынке ситуация требует к себе пристального внимания всех субъектов экономики. Изменчивость внешней среды, большое количество внешних и внутренних вызовов и угроз, открытость организаций и их неизбежная плотная связь с внешним миром
подразумевает сильную зависимость субъектов экономики от ситуаций на мировом экономическом
рынке. Большое количество предприятий прекратило свое существование из-за того, что вовремя не
смогли приспособиться ко многим изменениям внешней среды или противостоять им.
На данный момент современной науке известно множество определений понятия риска. За историю своего существования понятия риска определялось по-разному и с течением эволюции приобретало более широкие границы и различную направленность. В литературе можно выделить три подхода
к определению понятия «риск».

РИСК

Финансовые результаты компании

Отклонение от планируемого
исхода

Возможность наступления неблагоприятного события

Рис. 1. Подходы к определению риска
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На основании анализа экономической литературы, в которой представлены различные определения понятия «риск», можно сделать вывод о том, что его можно определять с точки зрения наступления
какого – либо события – угрозы, которое повлечет за собой финансовые убытки. Это будет связано с тем,
что экономический субъект может недополучить прибыль из-за реализации рискового события или потратить дополнительные средства на устранение или смягчение последствий данного рискового события.
В таблице 1 приведены взгляды различных авторов на понятие «риск» и его определение.
Таблица 1
Авторские подходы к определению понятия «риск»
Автор
Определение понятия «риск»
Ф. Найт [1, c.76]
«Риск - измеримая возможность потери части ресурсов, недополучения
дохода или появления дополнительных расходов в результате осуществления предпринимательской деятельности вследствие неопределенности (измеримая неопределенность)».
И.В. Никитушкина [2, c.11]
«Риск - отклонение реального результата от запланированного»
М.А. Федотова [3, c.167]
«Риск - вероятность неполучения запланированного эффекта (результата) от реализации проекта или вероятностью возникновения таких
условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или
отдельных участников проекта».
М.В. Грачева [4, c.146]
«Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери»
И. В. Ларионова [5, c.308]
«Риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом»
К.Н. Маслова [6, c.45]
«Риск - деятельность, связанная с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели».
На основании приведенных определений можно выделить основные черты риска, как экономической категории:
1. Риск зависим от внешних факторов (политических, экономических, информационных, социальных);
2. Риск связан с понятием неопределенности;
3. Риск наступает в случае неполноты информации о состоянии внешней и внутренней среды
экономического субъекта;
4. Невозможность точно спрогнозировать результат;
5. Возможность получения убытка или нулевого результата деятельности;
6. Наличие возможности получения положительного результата деятельности (прибыли);
В то же время не стоит забывать, что риск имеет и положительную сторону. Например, при реализации достаточно рискованного проекта, уровень закладываемых инвестиций будет больше, а значит, в случае успешной реализации инвесторы смогут получить высокий доход.
В зависимости от задач, которые стоят перед предприятием разрабатываются различные классификации рисков:
Классификация рисков
Признак классификации
По направлениям
По характеру условий возникновения

Таблица 2

Риски
Финансовые, налоговые, правовые, технологические, производственные, управленческие, информационные, экологические
Объективные, субъективные
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Признак классификации
По отношению к сделке
По уровню возникновения
По возможности оценки
По результатам оценки допустимости
потерь
По характеру последствий
По оказываемому эффекту
По масштабу
По временному фактору
По времени реализации
По взаимодействию с другими рисками
По степени приемлемости

Риски
Текущие, потенциальные
Внутренние, внешние
Оцениваемые, неоцениваемые
Незначительные, умеренные, критические
Организационные, репутационные, финансовые
Позитивные, негативные
Локальные, региональные, общенациональные, глобальные
Бессрочные, срочные
Статистические, динамические
Массовые, уникальные
Неприемлемые, приемлемые с существенными ограничениями, приемлемые без заметных ограничений

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что в настоящее время существует множество классификаций рисков. Каждая организация в зависимости от своих целей и задач определяет для
себя необходимую классификацию и придерживается ее для определения и оценки рисков.
Основной задачей в процессе управления рисками является обеспечение баланса между риском
и доходностью. Существует несколько стратегий, включающих в себя определенные пропорции и
условия принимаемого риска:
Консервативная стратегия.
При реализации данной стратегии организация принимает самый наименьший риск, но и получает самый низкий доход.
Умеренная стратегия.
В данной стратегии уровень риска выше, чем в консервативной, следовательно, выше и доход.
Стратегия роста.
В данной стратегии уже достаточно высокий уровень риска, который компенсируется высокой
степенью доходности от деятельности.
Агрессивная стратегия.
Данная стратегия обладает самой высокой доходностью и самым высоким уровнем риска.
В современной практике управления отсутствует единое понимание понятия «риск», однако можно сделать вывод, что понятие «риск» определяется с помощью терминов, имеющий негативную характеристику и представляет собой форму проявления неопределенности. В настоящее время существует множество классификаций рисков. Каждая организация в зависимости от своих целей и задач
определяет для себя необходимую классификацию и придерживается ее для определения и оценки
рисков. Основной задачей в процессе управления рисками является обеспечение баланса между
риском и доходностью.
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Аннотация: В данной работе авторами отражена актуальность анализа и сравнительная оценка инвестиционной привлекательности предприятий на примере компании «Бест Прайс». Отмечается, что для
формирования оптимального развития экономики необходимо постоянного вливания инвестиций.
Структура и объем инвестиций, привлекаемых в экономику, определяется уровнем доходности капитала и финансовых активов
Ключевые слова: инвестиция, капитал, оценка, инвестиционная привлекательность.
ANALYSIS AND COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY "BEST PRICE"
Ablaeva Elina Galeevna
Abstract: In this paper, the authors reflect the relevance of the analysis and comparative assessment of the
investment attractiveness of enterprises using the example of the Best Price company. It is noted that in order
to form the optimal development of the economy, a constant infusion of investments is necessary. The structure and volume of investments attracted to the economy is determined by the level of return on capital and
financial assets
Key words: investment, capital, evaluation, investment attractiveness.
Привлечение инвестиций – это одна из ключевых трудностей современного общества. Инвестиции
ограничены, и ими практически невозможно удовлетворить все существующие потребности. Этот принцип
особо актуален в контексте экономического кризиса, принимая во внимание стремительно возросшие риски, инвесторы еще наиболее основательно дают оценку для потенциальных инвестиционных целей [1].
В стремлении инвестора, вкладывать большой капитал, оказывает влияние инвестиционная привлекательность объекта инвестиций. Случается, инвесторы дают оценку инвестиционной привлекательности, а не инвестиционному климату, и эти две концепции не всегда разграничены.
Область вложения требует формирование условий с целью эффективной реализации в
инвестиционном процессе. В связи с этим более актуальной задачей для государства является
создание определенных условий для динамичного развития и для повышения благоприятного климата
для вложения инвестиций.
В настоящее время инвестиционное развитие в Российской Федерации считается крайне важной
задачей. Государство остро стоит перед необходимостью модернизации и модернизации основных
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

18

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

средств, модернизация имеет оборудование в целях повышения конкурентоспособности существующих предприятий, а также инвестиций в инновационные проекты. Государство различными способами
продвигает такие идеи. Однако главная цель – создать комфортные условия для самих инвесторов.
Связь многих социальных, экономических, правовых и этнокультурных предпосылок формирует
инвестиционный климат страны или конкретного предприятия. Именно поэтому для эффективного развития обязательно нужно учитывать данные особенности. Увеличение инвестиционной деятельности
предприятия повысит темпы роста экономики[2].
Сегодня привлечение инвестиций в предприятие является одним из важных вопросов. Будут
инвестиции, будет развитие реального сектора, а также восстановление экономики.
В данное время проблема инвестиционного развития в России является весьма актуальной.
Страна остро стоит перед необходимостью модернизации и модернизации основных средств,
модернизации существующего оборудования в целях повышения конкурентоспособности существующих предприятий, а также инвестиций в инновационные проекты. Правительство активно продвигает
такие идеи. Однако основная задача не решена - в первую очередь, необходимо создать комфортные
условия для инвесторов.
Уровень инвестиционной привлекательности ООО «Бест Прайс» увеличивается в 2019 г., прежде
всего, в результате скорости оборачиваемости оборотных активов и уровня прибыльности основной
деятельности. А в 2020 г. уровень инвестиционной привлекательности немного снизился. Данное снижение обусловлено уменьшением чистой прибыли предприятия, ростом стоимости основных средств,
снижением оборачиваемости активов.
Значение итогового коэффициента инвестиционной привлекательности предприятия OOO «Бест
Прайс» составило 0,6, 0,72 и 0,68 за 2013 г., 2019 г. и 2020 г. соответственно и находится в диапазоне
(0,6 - 0,8), что соответствует удовлетворительному уровню инвестиционной привлекательности. В 2018
г. такое положение вызвано в большей степени снижением базовых экономических и финансовых
показателей, а в 2020 г. – непропорциональностью экономического роста, причинами которой является
ограниченность рыночных позиций и особенности структуры собственного капитала. Отсюда следует,
что включение в область анализа не только внутренних, но и внешних факторов, многосторонность
подхода к оценке инвестиционной привлекательности приводит к более обоснованному её результату.
Таким образом, сравнительный анализ существующих подходов к трактовке категории инвестиционной привлекательности предприятия и известных методик её оценки привел к следующим
выводам.
Проведя оценку инвестиционной привлекательности предприятия, можно сделать вывод, что
ООО «Бест Прайс» достаточно финансово-устойчиво, однако выявлено, что благодаря политике импортозамещения, ООО «Бест Прайс» сможет расширить рынок сбыта, но для этого рекомендуется
увеличить масштабы производства, привлекая дополнительные средства. Тем самым предприятие
повысит свою конкуренстоспособность и как следствие инвестиционную привлекательность.
Так в ходе расчётов данной работы была выявлена возможность повышения эффективности использования основных фондов для увеличения эффективности хозяйственной деятельности. Было
предложено увеличить отдачу от использования внеоборотных активов компании ООО «Бест Прайс»
при приобретении основных фондов в лизинг.
Рассмотренные явления позволят выявить факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятий, выявить достоинства и недостатки инвестиционной деятельности конкретного
предприятия, что даст возможность предложить свои мероприятия по совершенствованию инвестиционной привлекательности компании.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты маркетингового анализа косметических масел
для тела на мировом парфюмерно-косметическом рынке.
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MARKETING ANALYSIS OF COSMETIC BODY OILS
Viktorova Yulia Vadimovna
Abstract: This article presents the results of a marketing analysis of cosmetic body oils in the global perfumery and cosmetics market.
Keywords: cosmetic oil, the world perfumery and cosmetics market, the structure of the cosmetic market,
sales volume, consumer analysis.
На мировом парфюмерно-косметическом рынке за последнее десятилетие наблюдается стремительное увеличение спроса на косметические средства, содержащие в своем составе натуральные
компоненты. Значительно увеличился интерес производителей, а также потребителей к натуральным
ингредиентам растительного происхождения. Этот интерес обуславливается как жесткой регламентацией синтетических соединений, входящих в состав косметических продуктов, так и стремлением производителей придать своей продукции статус натуральной. Натуральная косметика все чаще появляется на прилавках не только специализированных магазинов, но и крупных косметических торговых
центров.
Косметическое масло для тела – это достаточно новый продукт на современном российском
рынке, ранее масла использовались лишь как ингредиенты, входящие в состав косметических средств.
Сегодня масла для ухода за телом являются уже отдельным косметическим продуктом и набирают популярность среди населения. Созданы были данные средства зарубежными технологамиразработчиками, поэтому очевидно, что все представленные сегодня масла на полках магазинов являются импортными.
Итак, изначально, обратимся к глобальному косметическому рынку. Современная парфюмернокосметическая промышленность – одна из важнейших отраслей мировой химической индустрии, выделяющаяся масштабами, высокой динамикой развития и наукоемкостью (она занимает около 3,5% в
объеме химического производства России), она является высококонкурентной отраслью, которая интенсивно интегрируется в мировую торговлю.
Глобальная парфюмерно-косметическая промышленность на протяжении последних десяти лет
является одной из перспективнейших отраслей, привлекающих внимания широкого круга инвесторов, и
показывает устойчивые темпы развития даже в кризисные периоды развития мировой экономики. Это
доказывает рисунок 1, на котором изображена динамика мирового парфюмерно-косметического рынка.
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Рис. 1. Темпы прироста мирового парфюмерно-косметического рынка
Начиная с 2014 года в период глубокого экономического кризиса наблюдается прирост и положительная динамика мирового парфюмерно-косметического рынка. В течение последних десяти лет мировой рынок стабильно развивается, но только к 2018 году ему удается достичь наиболее значительных показателей роста за десятилетие – 5,5%. Таким образом, среднегодовые темпы роста глобального рынка индустрии красоты в 2018 году увеличились на 0,6%. Ожидается, что к 2021-2024 году эта динамика сохранится.
Рассмотрев темпы роста мирового парфюмерно-косметического рынка, проанализируем его с
точки зрения географических зон. Для анализа мирового рынка по географическим зонам обратимся к
рисунку 3.
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Рис. 2. Распределение мирового рынка косметики в 2018 году по географическим зонам
В течение последних нескольких лет Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в косметической
отрасли с долей рынка 39%, за ним следуют Северная Америка - 25%, Западная Европа - 18%. Последние 2 региона сумели лишь закрепить свои позиции на мировом рынке, но не продемонстрировали
рост. На страны Латинской Америки приходится 9%, на Восточную Европу уже три года подряд приходится 6% мирового рынка. Африка и страны Ближнего Востока традиционно занимают нижнюю позицию географического рейтинга индустрии красоты со своими 3%.
Стоит учесть, что не во всех странах представлен полный ассортимент косметической продукции
– именно это и определяет перспективы роста мировой косметической промышленности. Также важнейшим фактором роста выступает постоянное появление новых потребностей у покупателей, что является основной движущей силой разработки инноваций.
Вышепредставленная информация показывает, что парфюмерно-косметическая промышленность действительно является перспективной отраслью в глобальном масштабе.
Далее необходимо проанализировать российский парфюмерно-косметический рынок с экономической точки зрения. Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших
потребительских рынков в Европе и продолжает динамично развиваться. Он занимает 8% европейскоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го рынка и находится на шестом месте по объемам продаж парфюмерно-косметической продукции после таких стран как Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. В последние несколько
лет объемы российского рынка достигли цифр, сопоставимых с объемами продаж европейских стран.
Обратимся к рисунку 4 для того, чтобы рассмотреть объём продаж парфюмерии и косметики в России
в течение последних пяти лет.
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Рис. 4. Объем продаж парфюмерии и косметики в России, млрд.руб.

Диаграмма показывает, что объём российского рынка косметики в 2020г. составил 605 млрд.руб.
Основным драйвером роста рынка косметических товаров является инфляция.
Затем обратимся к изучению сегментации рынка российских косметических продуктов. Категории
рынка косметических товаров и их доля представлены на рисунке 5.
16%

Средства для ухода за кожей
30%

17%

Средства гигиены

18%

19%

Средства для ухода за
волосами

Рис. 5. Структура российского рынка парфюмерно-косметической продукции
по товарным сегментам
Опираясь на данные диаграммы, необходимо отметить, что средства по уходу за кожей занимают наибольшую долю рынка в течение анализируемого периода.
Наряду с традиционными косметическими продуктами по уходу за кожей тела (крема, молочко
для тела, маски, лосьоны), сегодня на рынке большую популярность набирают новые косметические
изделия, например, косметические масла для тела.
В рамках темы, мы рассмотрим бренды, выпускающие косметические масла для тела:
 BIODERMA – французская лаборатория, переросшая в полноценный бренд лечебной косметики;
 Weleda – один из старейших швейцарских брендов натуральной и органической косметики;
 Bio-Oil – Южно-Африканский бренд, выпускающий лечебные средства для ухода за кожей;
 Zeitun – российский бренд натуральной косметики и парфюмерии;
 Levrana – российский бренд натуральной уходовой косметики;
Очевидно, что производителей, выпускающих масла для ухода за телом мало, данная ниша на
парфюмерно-косметическом рынке свободна, именно поэтому разработка и создание российского масла для ухода за телом перспективно. Российский рынок благоприятная отрасль, которая нуждается в
расширении ассортимента и в повышении конкурентоспособности товаров.
В структуру маркетингового исследования обязательно включается анализ ценовых категорий
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товаров. В настоящее время на российском рынке существуют следующие ценовые категории косметических товаров:
1. Косметика и парфюмерия класса «Люкс». Это товары, связанные с брендом. Они характеризуются высокими стоимостью и качеством.
2. Middle-up (от англ. middle - середина) – это косметика проф линий, продающаяся рознично в
специализированных магазинах.
3. Middle-маркет - продукция среднего класса. Это относительно недорогая продукция, ориентированная на большие объемы продаж.
4. Масс-маркет – самая дешевая продукция доступная для большинства потребителей.
Завершая маркетинговое исследование, необходимо обратиться к анализу потребителей. Анализ
потребителей - это попытка распознать нужды и запросы потребителя, понять реакции на те, или иные
действия производителя. В России основными потребителями косметических масел для тела являются, в большинстве своём, женщины старше 16 лет. Доля потребителей данных средств среди женщин
представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура потребителей косметических масел для тела
Проанализировав данные диаграммы, мы видим то, что 82% населения не пользуются данным
видом косметического средства. Это связано с тем, что косметическое масло для тела еще достаточно
новый продукт, требующий времени и активной рекламы для того, чтобы закрепить свои позиции на
косметическом рынке.
В завершении, хотелось бы отметить, что разработка косметического масла для тела с оптимальным жирнокислотным составом является весьма перспективным и актуальным проектом.
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Аннотация: Поскольку в рыночных условиях первоочередным фактором устойчивого положения хозяйствующего субъекта и его конкурентоспособности является финансовая стабильность, то на результаты производственно-хозяйственной деятельности фирмы, а также на динамику выполнения производственных планов существенно влияет степень использования ресурсов. Статья посвящена актуальным вопросам достижения финансовой устойчивости фирмы за счет эффективного использования
всех видов ресурсов и снижения производственных затрат.
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TOPICAL ISSUES OF EFFECTIVE USE OF THE COMPANY'S RESOURCES
Pankratova Oksana Vladimirovna,
Akpasheva Indira Rustamovna
Abstract: Since in market conditions the main factor in the sustainable position of an economic entity and its
competitiveness is financial stability, the results of the production and economic activities of the enterprise, as
well as the dynamics of the implementation of production plans, are significantly affected by the degree of use
of resources. The article is devoted to topical issues of achieving the financial stability of an enterprise through
the efficient use of all types of resources and reducing the cost of production.
Keywords: labor resources, production resources, material resources, economic efficiency of resource use.
Эффективное использование производственных ресурсов оказывает решающее влияние на
снижение себестоимости продукции, на себестоимость продукции и, следовательно, на повышение
рентабельности и прибыльности предприятия. В условиях углубления экономических реформ необходимы новые подходы к оценке эффективности использования ресурсов компанией.
Система управления ресурсным потенциалом играет важную роль в решении проблемы эффективного использования ресурсов на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. Поэтому проблема
оценки эффективности использования каждого вида производственного ресурса является чрезвычайно
важной и актуальной. В общем виде производственные ресурсы представляют собой совокупность источников, обеспечивающих осуществление конкретной экономической деятельности, независимо от
того, какие субъекты ее осуществляют и каковы их цели. Как известно, к ресурсам компании относятся:
производственные ресурсы, материальные ресурсы, человеческие ресурсы. Намного сложнее вывести
новую формулу эффективной производственной деятельности, и информатизация в данном подходе
выполняет не последнюю функцию для большей устойчивости на мировом рынке, что, безусловно, характеризуется показателями национального богатства и экономической состоятельности страны.
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ших задач управления предприятием. Чем выше качество сырья, топлива и вспомогательных материалов, тем меньше их расходуется на производство определенного количества продукции, что позволяет
увеличить объем производства. Доля и конкретные виды материальных ресурсов, необходимых для
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, определяются с учетом производственных, региональных и технологических особенностей рассматриваемого производства.
Характеристики материальных ресурсов предприятия можно определить на основе анализа первичных отчетов прошлых и планов будущих периодов. В процессе такого анализа общий расход материальных ресурсов определяется в стоимостном выражении, а некоторые виды материальных ресурсов могут оцениваться в натуральном выражении. На следующем этапе целесообразно проанализировать фактическое потребление некоторых материальных ресурсов. Основой такого анализа являются,
в том числе, например, технологические схемы в металлургии, технологии применения сырья в пищевой и перерабатывающей промышленности, единые нормы и стандарты в строительстве зданий и сооружений.
Материальные ресурсы могут быть использованы в финансовой деятельности предприятия в соответствии с технологическими схемами производства на основании технической или иной утвержденной документации с учетом производственного регламента. Общая потребность в материальных ресурсах определяется на основе расчета норм их расхода на единицу продукции или на отдельную операцию, или на весь производственный процесс.
В производственном процессе роль основных средств обусловлена тем, что в совокупности они
образуют производственно-техническую базу и устанавливают уровень технической оснащенности
труда, а также производственный потенциал предприятия. Обновление и увеличение основных фондов, особенно инструментов, и повышение их качества за счет различных научно-технических достижений совершенствуют техническое оснащение предприятия, создавая условия для повышения производительности труда и получения качественной продукции с меньшими затратами, снижения себестоимости продукции. Восстановление и расширение основных фондов, особенно активной их части, и
повышение их качества за счет различных научно-технических достижений, совершенствование технической оснащенности предприятия, в результате чего создаются условия для повышения эффективности труда и выпуска качественной продукции с меньшими затратами, и, таким образом, снижение себестоимости продукции.
Без реализации всех необходимых затрат невозможно нормальное, прогрессивное и бесперебойное функционирование любого предприятия. Без внедрения новшеств и планирования расходов
существует риск прерывания деятельности, что может отразиться на остановке выпуска продукции или
предоставления услуг, так как они перестают соответствовать необходимым нормам и требованиям,
предусмотренными законодательством и нормативными документами.
Траты также можно разграничить на две группы: на связанные с покупкой основных средств, и на
расходы, связанные с содержанием основных средств. Активы должны работать, и своевременно распределяться, принося доход.
На любом предприятии должна быть организована слаженная работа по распределению расходов, что проявляется через работу уполномоченных сотрудников в части контроля целесообразности
затрат и количества финансового потока, который направлен на покрытие данных затрат.
Одним из важнейших качественных показателей использования трудовых ресурсов является
производительность труда, это наиболее распространенный показатель экономической эффективности. Анализ трудовых ресурсов позволяет выявить резервы повышения эффективности производства
за счет производительности труда, более рационального использования трудового потенциала работников и их рабочего времени.
На производственных предприятиях очень важным элементом производительных сил являются
трудовые ресурсы, от них зависит производительность труда как отдельного подразделения, так и в
целом успешная работа всей организации.
Следует выявить на основе вышеизложенных принципов классификации первоочередные
направления совершенствования трудовых отношений и обеспечить устойчивый процесс управления
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персоналом организации. Важной целью управления персоналом является внедрение планирования
численности и состава работников, соответствующих специфике трудовой деятельности разных организаций и способных обеспечить стабильный баланс интересов наемных работников и организации в
целом, а также успешно решать производственные задачи в текущих условиях и с учетом ее развития в
будущем.
В новых экономических условиях особое значение приобретает проблема соответствия достигнутого уровня эффективности использования трудовых ресурсов организации требованиям, предъявляемым фирмой в условиях конкуренции, поэтому одной из основных задач работы является Система
управления ресурсами – это разработка и внедрение инструментов управления, способствующих
устойчивому обучению, развитию и рациональному использованию трудового потенциала работников
организации.
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Аннотация: в любом коллективе возникают конфликты, ведь каждый человек по-своему уникален и
имеет свою точку зрения. В статье рассматривается причины формирования и развития конфликтов в
компании. Объектом исследования выступают конфликты в организациях. Предметом выступают особенности управления конфликтами.
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CONFLICT MANAGEMENT
Isakov Viktor Sergeevich
Abstract: conflicts arise in any team, because each person is unique in his own way and has his own point of
view. The article examines the causes of the formation and development of conflicts in the company. The object of the study is conflicts in organizations. The subject is the features of conflict management.
Keywords: sociology, conflicts, collective, organization, management, Economy.
Узнать из-за чего возникают конфликты поспособствуют источники, которые показывают динамику развития конфликтов. Выделаются две основные группы причин возникновения конфликтов – это
объективная и субъективная.
К объективной причине можно отнести тяжелые двойственные ситуации, в которых могут оказаться люди. Это могут быть самые разные ситуации, такие как – тяжелые или вредные условия труда,
неравномерное использование трудовых ресурсов, в общем это почва для возникновения различных
конфликтных ситуаций. Устранять конфликты в такой ситуации не имеет смысла, ведь они будут возникать снова и снова, необходимо поменять обстановку – объективную ситуацию.
Субъективные причины возникновения конфликтов связаны с личностными особенностями людей. Такими особенностями могут быть психологические или воспитательные. Человек в ходе конфликта выбирает конфликтую или неконфликтную манеру поведения. Причины выбора конфликтной
манеры носят субъективный характер.
Конфликты, помимо вышеперечисленных причин, могут возникать еще по другим причинам:
 Несовершенство организации трудовых процессов на рабочих местах, недостаточная или
несовершенная форма стимуляции труда, плохие условия труда
 Неверные действия руководителей из-за различных причин, например, отсутствие опыта,
неумения распределения ресурсов,
 Руководитель, которого только поставили на новое место, может вести себя неправильно,
чем будет вызывать конфликты в своем коллективе.
 У работников могут быть разные различные взгляды на рабочем месте. Каждый может оценивать процессы труда по-разному.
 Работники могут нарушать нормы поведения и общения, которые устоялись в коллективе,
так же могут возникать недомолвки среди сотрудников разных категорий.
 В ходе трудовой деятельности у людей могут возникать недомолвки, связанные с разными
интересами.
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 У людей разных национальностей, полов, возрастов, так же могут возникать конфликты.
 Исключительные манеры поведения у некоторых людей, например отношение к работе и
обществу, отношение к жизни, все эти характеристики могут привести к конфликту.
Все причины возникновения конфликтов в такой короткой статье перечислить невозможно, но основными из них являются:
 Плохие коммуникации между работниками организаций, примером таких причин может служить недостаточный или плохой обмен данных.
 Неблагоприятные условия труда, такие как вред здоровью, маленькие поощрения труда (зачастую это неправильно построенная плановая система), все эти проблемы так же приводят к конфликтам, эти проблемы связаны с условиями труда.
 В зависимости от воспитания и национальности у работников могут быть разные ценности.
Воздействие на конфликт, направленное на его регулирование, называется управление конфликтом. Управление конфликтом включает в себя несколько этапов, таких как: прогнозирование конфликта; предупреждение; прекращение; регулирование и разрешение.
Действия, которые направленны на то, чтобы не прекратить распространения конфликтов и их
влияния называется предупреждением конфликта. Для того чтобы достичь этой детальности, управляющему предприятия необходимо активно вмешиваться в личные отношения людей на работе.
Предупреждать конфликты можно следующими методами:
1. Чтобы предотвратить негативное развитие конфликтов, нужно создать благоприятные объективные условия, например хорошее отопление, гигиенически чистые условия и т.д.
2. Хорошо спланированная организационная структура компании, а также контроль компании
на высшем уровне.
3. Предотвращение размолвок между сотрудниками и поддержание их командного духа.
Процесс прогнозирования конфликтов входит в процесс предупреждения конфликта, ведь нельзя
предупредить конфликт, не имея обоснованного прогноза. Процесс прогнозирования – прогноз возможности возникновения конфликта, который основывается на точных данных о коллективе.
В той ситуации, когда предупредить конфликт не удалось, то следует предпринять определенные
меры – регулирование конфликтов, а после регулирования разрешить конфликт. Регулированием считается развитие несоответствий полученных результатов в настоящее время от результатов по установленному плану, но если полученные результаты входят в норму плана, то регулирование не требуется.
В случае если конфликт произошел и повод этого конфликта ликвидируется, то этот процесс
называется разрешением конфликта.
Разрешение конфликта можно проводить разными способами, такими как силовой, компромиссный и интегративный способы. Итог силового способа может быть выражен следующими исходами,
например, выигрыш-проигрыш или проигрыш-проигрыш. Итог компромиссного и интегративного способов приводят к следующим исходам, например, выигрыш-выигрыш или победа-победа.
Методы разрешения конфликтов условно можно разделить на две категории, такие как негативные и позитивные. Негативные методы содержат все виды конкуренции, которые стремятся к успеху
над стороной противника. Позитивные методы рассчитывают поддерживать дружескую атмосферу
между сотрудниками.
Стратегия поведения в конфликте зависит от выбранной руководителем метода поведения. Руководитель всегда должен рационально выбирать метод, который будет использован в разрешении
конфликта.
В основные задачи руководителя, в ходе разрешения конфликта, входят следующие:
1. Определить возможную причину конфликта.
2. Выяснить цели и задачи всех сторон конфликта.
3. Найти общую точку зрения в ходе разрешения конфликта.
4. Выявить особые качества поведения и характер участников конфликта.
Если ответить на все эти вопросы, то можно составить общее представление о конфликте, и
иметь представление как его разрешить.
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Руководитель, в зависимости от модели поведения и характеров сотрудников, а также в зависимости от ситуации, обязан использовать разные методы разрешения конфликтов.
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Аннотация: Материал научной работы посвящен вопросам кадровой политики как части общей стратегии предприятия. Разработка стратегии кадровой политики должна учитывать наиболее грамотную оптимизацию кадрового ресурса компании, как основного нематериального актива, для эффективного
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PERSONNEL POLICY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE
ORGANIZATION
Ivanova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Shestakova Elena Valeryevna
Abstract: The material of the scientific work is devoted to the issues of personnel policy as part of the overall
strategy of the enterprise. The development of a personnel policy strategy should take into account the most
competent optimization of the company's personnel resource, as the main intangible asset, for effective functioning in a competitive environment.
Key words: HR management strategy, human capital, strategic policy, competitiveness.

Современная отечественная экономика, ее развитие, конкурентоспособность, границы научнотехнических преобразований, производство высококачественной продукции определяют несколько задач, среди которых важнейшей является грамотное и эффективное использование всего кадрового потенциала организации. Для достижения ряда этих задач, необходимо, чтобы кадровая стратегия быть
четко структурирована и четко организована.
Стратегия управления персоналом является основным инструментом, которая реализует приоритетные цели и задачи управления человеческим ресурсом организации. Стратегия является основным вектором кадровой работы, совокупностью базовых принципов, применяемых в данной организации, которые использует в своей работе службы кадрового менеджмента [1].
Основными задачами кадровой стратегии являются:
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 разработка идеологии работы HR-специалистов, в которой отражаются взгляды на роль
персонала в организации и основные принципы управления им, что в свою очередь должно быть тесно
связано с корпоративной политикой этой организации;
 администрирование персонала для установления соответствия между общей стратегией организации, утвержденной политикой управления персоналом и управленческой практикой как всех
уровней иерархии предприятия, так современными отечественными и зарубежными практиками;
 планирование управления персоналом, исходя из потребностей и возможностей данной организации и особенностей рынка кадров в регионе, в особенности планирование численности на период реализации стратегии; формирование систем управления персоналом в полном соответствии с бизнес-целями и принципами управления;
 поддержание и модернизация организационной среды, которая должна быть построена таким образом, чтобы развивать человеческие ресурсы организации [2, с.2].
Кадровая политика должна быть гибкой, чтобы при возникновении кризисных ситуаций на рынке
иметь возможность изменяться. Изменения могут быть вызваны рядом финансовых ограничений, непрогнозируемой оптимизацией бизнес-процессов, функций и численности под запросы бизнеса. Кадровая политика должна работать в четком соответствии с общей концепцией организации, стратегией
компании, не противоречить идеологии и основным принципам организационной культуры.
Антикризисная кадровая политика должна предполагать прогноз состояния персонала, плановую
численность с учетом потребности в оптимизации. В период нестабильности на рынке антикризисная
политика должна учитывать наиболее эффективное распределение кадрового ресурса в организации с
возможностью перераспределения количества штатных единиц в те структурные подразделения, которые играют особу важную роль для полноценного функционирования предприятия.
Основным отличием функционирования в такой экономической системе как рыночная является
то, что субъекты отношений действуют в условиях неопределенности с большой долей риска. Именно
поэтому важно, чтобы при формировании кадровой стратегии были тщательно изучены возможные
вариантов развития событий. В таком случае важными аспектами кадровой политики являются:
1. Мотивация персонала. Важно, чтобы система мотивации была рассчитана не только на материальное вознаграждение, но и стимулирование работников к личностному и профессиональному росту.
2. Сокращение численности. Оптимизация численности без урона для качества выпускаемой
продукции или выполняемых услуг возможна в случае развития потенциала сотрудников, внедрения
таких инструментов, как планирование карьеры, выполнение индивидуальных планов развития, расширение общего кругозора сотрудников.
3. Развитие корпоративной культуры. Наличие организационной культуры, отражающей цель и
задачи компании, является важным аспектом не только в кадровой политике, но и в эффективном
функционировании всех блоков компании.
4. Повышение уровня трудовых навыков работников. В современном мире важно иметь навык
креативного мышления, желание постоянного развития профессиональных умений. Компания должна
формировать стремление работников к развитию и давать возможность обучения.
5. Безопасность персонала. Данный аспект играет ключевую роль при формировании кадровой
политики на предприятиях с вредными условиями труда, поскольку несоблюдение этого фактора может
существенно повлиять на социально-психологического климат в коллективе.
6. Инновационные методы управления. В условиях динамически развивающегося информационного пространства рыночная экономика является системой с постоянно совершенствуемыми методов
управления. Необходимо использовать современные инструменты управления человеческими ресурсами.
При этом человеческий ресурс — важнейший нематериальный актив предприятия, поскольку все
иные активы требуют вмешательства человека для производства стоимости. Одним из важнейших
условий конкурентоспособности организации в условиях быстроразвивающейся рыночной экономики
является эффективная и грамотно сформированная политика управления персоналом.
Политика должна быть четкой, точной и легко понятной. Ее цели должны быть четко сформулированы и помогать в достижении общих организационных целей. Конкурентоспособность организаций
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зависит не только от качества человеческих ресурсов, но и от раскрытия потенциал каждого сотрудника и эффективного его применения, в связи с этим организации используют инструменты развития человеческого капитала на долгосрочную перспективу.
Успешно реализованные стратегии мировых гигантов доказывают, что наиболее эффективными
вложениями являются инвестиции в кадровый капитал организации, что отражает необходимость разработки комплексной системы организации труда, включающей мотивацию, развитие и обучение персонала, систему социальных льгот и так далее. Также важно точно сформировать организационную
структуру предприятия – прийти к оптимальной форме управления при данных производственных
условиях. Организационная структура должна быть удобной для эффективного функционирования
всей иерархии сотрудников.
Ключевой недостаток, который возникает в области управления персоналом, - изменение роли
работника в производственном процессе под влиянием нового технологического уклада. Использование наукоемких технологий способствует изменению содержания и функции труда, формированию новых профессий и специализаций, что требует от работника большей умственной гибкости, способности
решать производственные задачи в новых условиях динамичной информационной реальности.
Работников интеллектуального труда отличают глубокое понимание сущностных основ профессии, умение прогнозировать процессы и явления, находящиеся в зоне его компетенции, способность
изучения ситуаций с разных сторон, используя креатив, включать интуицию, стремление к непрерывному обучению. Правильно сформированная кадровая политика обуславливает факторы, влияющие на
конкурентоспособность предприятия (рис. 1).

Рис. 2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия
Можно выделить общие требования к эффективной кадровой политике в рыночных условиях:
 кадровая политика должна быть тесно связана со стратегией развития предприятия;
 кадровая политика должна быть достаточно динамичной. Это значит, что она должна быть, с
одной стороны, стабильной, с другой – гибкой, иметь возможность корректироваться в условиях кризиса. Стабильными должны быть те стороны, которые ориентированы на учет интересов работников и
имеют отношение к организационной культуре компании.
Стратегия кадровой политики для повышения конкурентоспособности организации должна добиться успешной реализации в любой общей стратегии, в которой имеются четкие цели. В основе кадровой политики должен лежать систематический анализ внешней и внутренней среды и мгновенное
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реагирование на происходящие за счет своевременной и грамотной корректировки действий. Это позволит предприятию активно развиваться и обеспечит ему конкурентные преимущества.
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Аннотация: В статье особое внимание направляется системе бюджетирования и в статье доказана
взаимосвязь между финансовым планированием и бюджетированием на промышленном предприятии,
также были исследованы вопросы по управлению бюджетированием, составления и согласования
бюджетов и организации бюджетного контроля.
Введение
Одной из основных проблем в рыночной экономике является внедрение управленческого учета
на промышленном предприятии. Одним из основных научных принципов организации управленческого
учета является бюджетирование.
Для того чтобы сделать отлаженной систему бюджетирования на предприятии необходимо произвести ряд работ, которые требуют методологического решения.
Актуальность темы исследования основана на том, что на данный момент нет общей методики
внедрения бюджетирования на промышленном предприятии, потому сотрудники предприятия занимаются данными вопросами сами частично используя законодательство, научную и специальную литературу.
Основной целью данного исследования является разработка научной схемы анализа и управления бюджетированием на промышленном предприятии.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
− Дать определение бюджета и его сущности;
− Раскрыть особенности бюджетов;
− Рассмотреть формирование бюджета;
− Изучить методику анализа и контроля за выполнением бюджета.
Теоретической базой исследования явились труды отечественных специалистов в области бухгалтерского и управленческого учета Дугельский А.П., Комаров В.Ф., Волкова О.Н., Рыбакова О.В., Палия В., Вандер, Вила Р.и другие.
На основании изучения научных трудов, знания законодательной базы по планированию и учету
и знанию опыта работы отечественных предприятий возникает объективная необходимость дополнения методологических подходов по вопросам управления бюджетированием на промышленных предприятиях.
Бюджет и его сущность
Под планированием понимается процесс, по результатам которого выявляется действия, котоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые в последующем направляются на достижение целей предприятия. Также планирование выступает
одной из главных функций управления на промышленном предприятии.
Многие авторы выделяют следующие виды планирования:
 стратегическое;
 перспективное;
 текущее.
Одним из главных инструментов текущего планирования финансов на промышленном предприятии является бюджетирование.
Благодаря планированию финансов можно выстроить финансовую стратегию, разработать план
по инвестициям и составить текущее планирование. При этом, при разработке финансового плана
необходимо провести связь со стратегией, бизнес-планом, производственным и другими планами, которые имеют место быть на промышленном предприятии.
Под бюджетированием принято понимать разработку планов для дальнейшей деятельности
предприятия, которые в последующем имею вид системы бюджетов.
Бюджет — это план операций в будущем времени, который составляется в денежном измерении
и служит инструментом координации и контроля за его исполнением. Бюджетирование производится по
центрам ответственности на предприятии.
Бюджет составляется на основе прогнозирования информации по объемам реализации или использования материальных, трудовых ресурсов предприятия и так далее.
Основной задачей, стоящей перед предприятием, в результате разработки бюджетов, не просто
его исполнение, а принятие руководством управленческих решений, которые в последующем будут
положительно сказываться на деятельности предприятия.
Благодаря периодическому составлению бюджетов на предприятии, можно определить проблемы, которые могут возникнуть в будущем, а также выявить пути по их решению. Также с помощью планирования бюджетов можно объединить цели разных отделений и цехов предприятия, потому как менеджерам необходимо обосновывать свои планы, цели и расходы по их выполнению. Менеджеры подразделений также участвуют при составлении и согласовывании бюджетов, а также благодаря этому
могут провести сравнительный анализ расходов и доходов при использовании альтернативных
направлений действия. Бюджетирование позволяет выявить эффективную деятельность на разных
центрах ответственности, а также индивидуальную работу менеджера.
Составление бюджетов производится как в целом по предприятию, так и отдельно по его структурным подразделениям, которые в последующем сводятся в основной бюджет, что включает операционные и финансовые бюджеты.
Операционные бюджеты — это совокупность бюджетов расходов и доходов, на основании которых в последующем составляется бюджет отчета о прибыли.
Финансовые бюджеты представляют собой совокупность бюджетов, отражают плановые денежные потоки и финансовое состояние предприятия.
Процесс бюджетирования на предприятии основан на трех направлениях, представленных на
рисунке 1.

Рис. 1. Направления бюджетирования на предприятии
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В первое направление входит разработка информационной базы для последующего бюджетирования на предприятии. Также на этом направлении делаются исследования по спросу на продукцию
предприятия на рынке, а также его способность удовлетворить данный спрос.
Во втором направлении производится установка:
 нормативов по материальным затратам;
 форм и систем оплаты труда;
 классификации общепроизводственных расходов на переменные и постоянные;
 списка статей общепроизводственных расходов;
 списка статей административных расходов и расходов на сбыт.
В третьем направлении составляются операционные бюджеты, которые основываются на информационной базе и установленных норм (стандартов) расходов. На основе операционных бюджетов
производится расчет нормативной калькуляции себестоимости продукции предприятия.
На заключительном этапе бюджетирование происходит разработка бюджетного баланса.
Под основным бюджетом понимается совокупность бюджетов, в которых обобщается информация о деятельности предприятия на будущий период.
Управление бюджетированием на предприятии производится бюджетным комитетом во главе с
руководителем предприятия, с помощью которого происходит составление и согласование всех бюджетов.
Анализ и контроль за выполнением бюджета
Процесс управления бюджетированием на промышленном предприятии включает в себя три
этапа, которые представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Схема управления бюджетированием
На первом этапе диагностики делаются следующие виды анализов:
 анализ внутренних и внешних потоков информации;
 анализ ассортимента продукции;
 анализ составления планов и фактических расходов;
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 анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
 анализ финансового состояния.
На начальном этапе планирования выявляется «узкое место» на предприятии и сначала производится именно его планирование, это могут быть объемы продаж, ассортимент, сырье, производственные мощности и другое т.е. все зависит от специфики деятельности предприятия.
На следующем этапе проводится финансовое планирование. На этапе предложения разрабатываются, согласовываются с высшим руководством предприятия бюджеты, а также делается их анализ,
корректирование и утверждение.
На этапе внедрения, бюджеты, которые были утверждены, доводятся до подразделений предприятия и контролируются руководителями данных подразделений.
Под статистическим бюджетом понимается план, который не предусматривает изменения объемов производства, норм и нормативов затрат, установленные в начале планового периода (рисунок 3).

Рис. 3. Статический бюджет
Можно выделить следующие виды статистических бюджетов:
 бюджет через приращение;
 приоритетный бюджет;
 бюджет «с нуля».
Рассмотрим каждый вид статистического бюджета более подробно.
Бюджетирование через приращение — это составление на основе результатов, достигнутых в
предыдущем периоде. Суть данного вида статистического бюджета в том, что планирование бюджета
основано на данных предшествующего периода и корректируется с учетом изменения ценовой, налоговой политики.
Приоритетное бюджетирование – схоже с бюджетированием через приращение, но помимо всего
делается анализ вариантов по уменьшению или увеличению бюджетных сумм отдельных статей расходов. Благодаря данному виду статистического бюджетирования многие менеджеры тщательнее продумывают свои решения и проводят частичное обновление норм и нормативов отдельных расходов.
Приоритетное бюджетирование можно рассматривать как компромисс между бюджетированием
через приращение и бюджетированием с «нуля».
Бюджетирование «с нуля» - это метод бюджетирования, на основе которого менеджеры каждый
раз должны обосновывать плановые расходы так, будто бы деятельность осуществляется впервые.
Отличие данного вида бюджетирования от других состоит в том, что каждое подразделение
предприятия должно проводить тщательный анализ своей деятельности, чтобы определить неэффективные затраты и выбрать эффективные направления по использованию ресурсов на предприятии.
Большая часть экономии проводится за счет прямых переменных расходов, а постоянные общепроизводственные и административные расходы увеличиваются благодаря привлечению к работе больше
специалистов в разных областях.
На рисунке 4 отображена последовательность действий при согласовании бюджетов на промышленном предприятии.
В первую очередь, Бюджетный комитет доводит информацию об основных показателях деятельности на плановый период по каждому центру ответственности.
После этого, каждое подразделение составляет бюджет на основе своей деятельности и предоставляют данную информацию в Бюджетный комитет.
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Рис. 4. Последовательность взаимосогласования бюджетов
Далее, Бюджетный комитет проводит согласование и сводит воедино все бюджеты подразделений и составляет главный бюджет, который является основой на бюджетный период.
В конце происходит утверждение бюджетов и их доведение до бюджетных центров.
Такая последовательность составления и согласования бюджетов отвечает трем основным критериям успешного планирования:
1) планы должны быть истинны;
2) планы должны быть достижимыми;
3) менеджеры должны брать участие в подготовке планов для своих подразделений.
В процессе бюджетного контроля целесообразно проводить анализ по уровням: поверхностный
(нулевой) уровень (при проведении анализа на поверхностном уровне менеджер выясняет вопросы
выполненные или невыполненные плановые показатели центра ответственности); первый уровень
(углубленный с применением статических бюджетов); второй уровень (расчет гибких бюджетов и отклонений от статических бюджетов); третий уровень (детализация отклонений по элементам и статьями расходов).
Бюджетный контроль проводится с использованием плановых документов где содержатся данные о фактическом выполнении плана. Контроль проводится, если разница между фактом и планом
уходит за пределы ранее определенного диапазона допустимых отклонений.
Заключение:
На основе проведенных исследований получен ряд научных результатов, а именно: предложена
схема управления бюджетированием промышленного предприятия; усовершенствованы методические
подходы по проведению бюджетного контроля, его предлагается проводить по уровням, каждому из
которых соответствует определенный перечень работ.
Полученные научные результаты могут быть использованы при внедрении управленческого учета на промышленном предприятии и разработке научной методики организации управленческого учета.
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Аннотация: Работа посвящена актуальным проблемам философского осмысления медицинской деятельности в дискурсе философии медицины. Автор предлагает краткий обзор истории становления и
развития философского подхода к медицинской проблематике. В заключение приводится авторское
прочтение структуры философии медицины в формате рабочей гипотезы как приглашение к дискуссии.
Ключевые слова: философия, медицина, философия медицины, эпистемология в медицине, онтология в медицине, этика в медицине.
PHILOSOPHY OF MEDICINE: CONCEPT AND STRUCTURE
Khalturin Anatoly Nikolaevich
Abstract: The work is devoted to the actual problems of philosophical understanding of medical activity in the discourse of the philosophy of medicine. The author offers a brief overview of the history of the formation and development of the philosophical approach to medical problems. In conclusion, the author's reading of the structure of
the philosophy of medicine in the format of a working hypothesis is presented as an invitation to discussion.
Keywords: philosophy, medicine, philosophy of medicine, epistemology in medicine, ontology in medicine,
ethics in medicine.
Развитие медицины в новейшее время достигло высочайшего научно-технологического уровня.
Перед научным сообществом стоит задача поднять осмысление медицинской науки и практики на философский уровень абстракции, позволяющий рассматривать медицину как неотъемлемую часть системы теоретических взглядов на природу, общество и человека.
Важнейшей задачей медицинских образовательных учреждений признается сегодня формирование у студентов целостного мировоззрения, позволяющего рассматривать медицинские проблемы общества и человека в их совокупности и взаимовлиянии. В системе медицинского образования философские дискурсы находят свое методологическое выражение в специализированных курсах, отражающих современный уровень развития философских исследований медицины.
Философия медицины становится высшей формой познания, когда медицина предстает в качестве идеи, объективируется в абстрактных категориях теории и ценностно-смысловом содержании эмпирической практики.
Философия медицины имеет богатую научно-исследовательскую литературу. Одним из первых
произведений, раскрывающих содержание философии медицины, является работа Франца Йозефа
Шелвера «Философия медицины» (1809).
Первая часть «Врачевание» включает такие разделы как высшая необходимость страдания, зло и
принципы действия, индифферентность и защита, история болезни, правила искусства. Вторая часть
называется «Природа человека», а третья – «Искусство медицины». Уже в первой главе автор определяет, что « ...философия медицины должна мудрость жизни и действия привести к науке, обучение, которое
до этого исходило из теории, понять в практической части, и затем вновь привести к теории». [ 1, S.8]
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Знаменательным событием в истории философии медицины является книга Эдмунда Пеллегрино «Философия медицинского возрождения» (2008).
Э. Пеллегрино выделяет 4 модели для проведения философских исследований в медицине: философия и медицина, философия в медицине, медицинская философия и философия медицины.
В первом модусе философствования философия и медицина каждая сохраняет свою индивидуальность и вступает как отдельная дисциплина в независимый и автономный диалог с другой.
Философия в медицине предполагает применение специальных, признанных отраслей философии – логики, метафизики, аксиологии, этики, эстетики, в решении медицинских вопросов.
Медицинская философия предполагает любое неформальное размышление о медицинской
практике - обычно от врачей по клинической медицине, основанное на их размышлениях о собственном
клиническом опыте.
«Философия медицины заключается в критическом осмыслении вопроса о медицине - о содержании, методе, концепциях и предпосылках, присущих медицине как медицине». Пеллегрино утверждает, что философия медицины занимается «концепциями и понятиями, такими как исцеление, помощь, лечение, здоровье, болезнь, забота, благо пациента и моральные претензии больных к обществу, к работникам медицинских профессий» [2].
В Интернет-энциклопедии философии James A. Marcum рассматривает философию медицины с
позиций структуры классической философской науки – онтология, гносеология, этика как практическая
философия. Используя традиционный подход к философскому исследованию, автор исследует проблемы философии медицины в трех фундаментальных разделах.
В разделе «Метафизика» рассматриваются противоположные понятия и концепции - редукционизм и холизм, реализм и антиреализм, болезнь и здоровье, причинность.
«Эпистемологию» медицины составляют рационализм и эмпиризм, медицинское мышление, диагностические и терапевтические медицинские знания.
«Этика» в парадигме принципизма традиционно посвящена теме отношений между пациентом и
врачом. [3]
В книге «Введение в философию медицины: гуманизация современной медицины» (2008)
Джеймс А. Маркум замечает, что «философия медицины базируется на анализе метафизических, эпистемологических и этических границах биомедицинских и гуманистических или гуманных моделей медицинского знания и практики, для того, чтобы обратиться к качественному кризису медицинской помощи в современной медицине» [4].
Таким образом, предлагаемые модели философии медицины исходят из необходимости решить
вопрос о соотношении статусов философии и медицины.
Для этого представляется необходимым обратиться к понятиям философии и медицины. Это
позволит найти нам точку соприкосновения или пересечения общепринятых парадигм этих наук.
В наиболее краткой интерпретации философию можно представить как «систему самых общих
теоретических взглядов на мир, место в нем человека, уяснение различных форм отношения человека
к миру» [5, 18].
В.Н. Лавриненко утверждает, что «философия всегда оформляется в виде теории, формулирующей свои категории и их систему, закономерности, методы и принципы исследования» [6, с. 14].
Содержание философии представляет собой совокупность авторских теорий, концепций, учений,
интерпретирующие закономерности развития природы, общества и человека исходя из определенных
мировоззренческих парадигм.
Таким образом, квинтэссенцией философии являются концептуальные идеи, объясняющие мира
во всех его формах на высшей ступени абстрактного мышления. Проще говоря, философия изучает не
природу, общество и человека как таковые, а идеи, концепции природы, концепции общества и концепции человека.
В академической традиции медицина определяется как «система научных знаний и практической
деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей,
предупреждение и лечение болезней человека» [7].
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Российская модель философии медицины имеет богатый и противоречивый опыт формирования
своих методологических основ.
Ряд исследователей связывают эти противоречивые конструкции с социалистической идеологией, которая «своим догматическим пониманием диалектики и материализма… перекрыла пути к дальнейшему развитию теории медицины». Другие исследователи, напротив, полагали, что «единственно
плодотворным и перспективным оказался подход, основанный на принципах диалектического материализма» [8, с. 433-439].
Структура философии медицины также является предметом размышлений и дискуссий.
Т.Т. Гантамиров, например, излагает структуру философии медицины в определении самого
термина. «Философия медицины, - утверждает автор, – это раздел философии, который включает в
себя эпистемологию, онтологию, метафизику и этику медицины» [9, с. 41-46.].
Группа ученых ограничивает философию медицины исследованием лишь некоторых проблем, а
именно : 1) здоровье личности и здоровье нации; 2) здоровый образ жизни, влияние общества и природной среды на патологические изменения в человеческом организме; 3) проблемы человеческой духовности как основы психического и физического здоровья человека; 4) социальные причины «болезней века»; 5) этика взаимоотношений врача и пациента; 6) эстетические основы современной медицины»[ 10, с. 216-219].
Чрезвычайно оригинальной можно считать точку зрения В.И. Кудашева, согласно которой
«вполне закономерным и плодотворным может быть взгляд на философию с точки зрения медицины
как особой формы современной культуры». Это предполагает рассмотрение философии в качестве
одного из аспектов медицинского знания. Автор предлагает выделять следующие отрасли: анатомия
философии, нормальная физиология философии, патофизиология философии, гигиена философии,
философская терапия, фармакология философии [11, с. 84-88].
Структура и содержание учебника «Философия медицины» под ред. Ю.Л. Шевченко позволяют
утверждать, что авторы исследуют основополагающие проблемы медицины в модусе «философия и
медицина». «В настоящее время, - отмечает Ю.Л. Шевченко, - идет процесс формирования новой философии и идеологии медицины <…> Роль философии медицины состоит в том, что она определяет
предельные основания медицины, ее общие идеи, являющиеся стержневыми не только в области медико-философской проблематики, но и в жизни человека вообще» [12].
Таким образом, одной из мировоззренческих концепций российской философии медицины выступает сопряжение или пересечение концептуальных полей философии и медицины в модусе «философия и медицина».
Методологическая позиция Ю.М. Хрусталева наиболее близка модусу «философия в медицине».
Автор убежден, что «Философия медицины и фармации имеет дело с всеобщими знаниями, т.е. «второй реальностью», созданной научной и практической деятельностью медиков. Основными разделами
в ней являются: онтология медицины как науки и практики, гносеология медицинских наук, методология
научно-медицинского постижения заболеваний людей - этиологии, вопросы биоэтического регулирования современной научно-исследовательской деятельности». «Философия медицины (фармации) - это
своего рода интеллектуальная программа дискурса о древнейшем явлении - науке, связанной с лечением человека» [13].
В качестве рабочей гипотезы предлагается авторская редакция философии медицины, которая
базируется на общеизвестных определениях философии и медицины.
Философия медицины есть система наиболее общих теоретических взглядов на медицину как
научно-практическую деятельность человека и общества по восстановлению и сохранению здоровья
человека.
В качестве объекта философии медицины выступает медицина как научно-практическая деятельность. Предметом философии медицины являются закономерности развития медицины и ее влияния на здоровье человека.
В российской системе медицинского образования наиболее востребованной сегодня является
методологическая модель «философия в медицине» исходя из терминологии Э. Пеллегрино.
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Во-первых, эта модель достаточно полно и объективно рассматривает философию в качестве
методологии медицинского исследования. Во-вторых, эта модель не отрывает философию от медицины, а, наоборот, предлагает врачу четкую и понятную систему исследования медицинских проблем исходя из общепринятой структуры философского знания. В-третьих, она вооружает врача новыми знаниями о всеобщих законах развития природы, общества и человека, их взаимосвязи и взаимовлиянии.
И, в - четвертых, в учебных пособиях содержание всех традиционных разделов философии медицины
может существенно изменяться, исходя из методических целей и задач пособия с учетом научной квалификации авторского коллектива.
Структура программы «философии медицины» может состоять из 5 разделов. Примерная тематика разделов соответствует традиционным взглядам на философию с учетом специфики медицинских
знаний.
Философия медицины
Раздел 1. Философская онтология в медицине
1.1. Онтология здоровья.
1.2. Онтология болезни.
1.3. Онтология лечения.
Раздел 2. Философская гносеология в медицине
2.1. Гносеология в диагностике болезни.
2.2. Гносеология в лечении.
Раздел 3. Социально-философские аспекты в медицине
3.1. Медицина как социальный институт
3.2. Медицина и здравоохранение
3.3. Социальная медицина.
Раздел 4. Этика в медицине.
4.1. Медицинская деонтология
4.2. Биомедицинская этика.
Раздел 5. Эстетика в медицине.
Предлагаемую модель можно использовать в качестве методологической основы разрабатываемого курса «Философия медицины» для студентов медицинских высших учебных заведений.
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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших и сложнейших проблем философии – проблеме
природы человека и ее роли в определении ценностных ориентаций, прав человека и типов социальнокультурного устройства. Обсуждение данной проблемы ведется в контексте основных положений, высказанных в работе Ф. Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической
революции». Автор статьи солидарен с позицией Ф. Фукуямы в том, что дискуссии о «правах человека»
должны базироваться на какой-то «концепции природы человека», что (в отличие от представителей
дарвинизма, экзистенциализма, постмодернизма) человеку присуща особая родовая природа, игнорирование которой чревато крайне негативными последствиями и которая, в настоящее время, находится
под реальной угрозой, в связи бурным и неконтролируемым развитием биотехнологий.
Ключевые слова: природа человека, естественные права человека, революция в биологии, инновации в сфере молекулярной биологии, биотехнологии, генная инженерия, технологии рекомбинации
ДНК, угрозы природе человека, постчеловеческая фаза истории.
TO THE QUESTION OF HUMAN NATURE AND ITS AXIOLOGICAL IMPLICATIONS (BASED ON F.
FUKUYAMA'S BOOK "OUR POSTHUMAN FUTURE...")
Zalunin Vladimir Ivanovich
Abstract: The article is devoted to one of the most important and complex problems of philosophy - the problem of human nature and its role in determining values, human rights and types of socio-cultural structure.
Discussion of this problem is taking place in the context of the main provisions expressed in F. Fukuyama's
work "Our Post-Human Future: The Consequences of the Biotechnology Revolution". The author of the article
agrees with F. Fukuyama's position that the debate on "human rights" should be based on some "concept of
human nature" and that (unlike representatives of Darwinism, existentialism, postmodernism) a person has a
special ancestral nature, the neglect of which is fraught with extremely negative consequences and which, at
present, is under real threat, in connection with the rapid and uncontrollable development of biotechnology.
Keywords: human nature, natural human rights, revolution in biology, innovations in molecular biology, biotechnology, genetic engineering, DNA recombination technologies, threats to human nature, post-human
phase of history.
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ствия биотехнологической революции» не теряет своей актуальности и обретает в нынешней ситуации
«новое дыхание», особую актуальность и злободневность, как бы включаясь в непрекращающуюся в
наши дни острую виртуальную дискуссию о судьбоносных и животрепещущих проблемах, которые не
только не исчезли, а значительно обострились.
В центре внимания автора книги одна из сложнейших проблем философии и науки – проблема
природы человека. Работа посвящена прогнозированию возможных рисков для природы человека,
угроз для его телесной, социальной, культурной и духовной жизни, возникающих в результате развития
и внедрения биотехнологий и медико-биологических инноваций; исследованию возможных направлений и средств предотвращения этих угроз.
Вопрос о природе человека – один из центральных вопросов философии, который всегда (так
или иначе, в имплицитной, или эксплицитной форме) решается во всякой философской системе, ибо
без его решения невозможно выполнение одной из главных ее функций – мировоззренческой; невозможен ответ на вопрос о месте человека в универсуме, его отношении к миру и способе бытия в этом
мире. В процессе исследования феномена человека в истории философии с различных позиций неизбежно возникли противоположные суждения о его природе, которые можно классифицировать как основные антиномии философской антропологии. К их числу (назовем только некоторые, важные в
нашем контексте) можно отнести следующие:
1. «Человек существо биологическое» − «человек существо социальное».
2. «Человек существо свободное» – «жизнь и деятельность человека жестко детерминированы».
3. «Человек имеет свою природу» − «человек не имеет своей окончательной природы, он находится на пути к себе, к обретению своей природы; его существование предшествует его сущности».
4. «Человек становится личностью» − «человек рождается личностью».
5. «Основное значение в формировании личности имеет наследственность (природа)» − «решающее значение в становление личности имеет воспитание и среда».
6. «Человек существо рациональное» − «человек существо иррациональное, рационализирующее свои поступки».
7. «Человек − венец природы» − «человек – тупиковое, больное животное, способное погубить
себя и всю биосферу».
8. «Человеческая жизнь имеет смысл» − «человеческая жизнь лишена смысла, абсурдна».
Что касается самого используемого нами понятия «природа», оно имеет, как нам представляется, следующие основные значения:
1) сущность и закон существования явления, его качественные границы, причины происхождения, основания существования и возможные направления развития;
2) вся объективная реальность в ее многообразных конкретных проявлениях (космос, мир в целом, единство многообразного);
3) та часть объективной реальности, которая относительно противостоит обществу и человеку,
вовлечена на данном историческом этапе в процесс непосредственного взаимодействия с обществом и
составляет необходимое условие его существования и развития.
Понятие «природа человека», наряду с первым, выше указанным значением (сущность, закон
существования человека как биосоциального существа), означает также его «внутреннюю» (организм,
телесно-соматическую, биологическую основу его личности, которая, хотя, и окультурена, социализирована − в своем бытии подчиняется биологическим законам) и «внешнюю» природу, окружающую
среду естественного, естественно-антропогенного и искусственного происхождения. В данной работе
акцент делается на первом из указанных значений понятия «природа человека» и телесносоматических, биологических основах личности.
В отечественной философской литературе, как нам представляется, доминирует точка зрения,
что особая, родовая биосоциальная природа человека формируется в результате длительной эволюции (процесса антропогенеза) под влиянием соответствующих физических, биологических, культурных
и социальных факторов. К числу ее особенностей относят, в частности:
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 родовую неспециализированность, инстинктивную недостаточность (незавершенность физической организации), побуждающие человека к их компенсации с помощью искусственных средств
адаптации и повышению роли индивидуального развития;
 переход от присвоения естественного, данного природой − к производству искусственного
мира;
 труд и социальную деятельность как специфические способы бытия человека в природе и
формы адаптации к ней (отличающиеся инструментальностью, целесообразностью, креативностью,
универсальностью);
 использование инструментов, как искусственных органов человека, продолжающих и многократно усиливающих его естественные органы;
 технологический способ связи человека с природой, рационально организуемый и реорганизуемы на основе развития знаний;
 сознание как способ отражения действительности и регулирования поведения людей посредство знаний;
 познание как способ получения знаний (внегенетической информации);
 знаково-символическая деятельность и речь как способы сохранения и передачи социальной информации;
 рефлексивное мышление, дающее возможность делать себя и свой мир объектом сознания
и совершенствования, полагать и постигать смысл своего существования, смысл и значение явлений
окружающего мира и бытия в целом;
 образование и культура как способы передачи внегенетической информации и программирования социокультурного поведения людей;
 коллективный образ жизни, основывающийся на прогрессирующем разделении труда и специализации;
 креативность (создание нового, артефактов, того, что само по себе не существует в природе) и способность действовать не только по законам пользы, но и по законам добра и красоты;
 общественные отношения и институты, как нормативно регулируемые и поддерживаемые
социальным контролем формы связи людей друг с другом и природой;
 новый предметный мир, искусственный по происхождению и безграничный по возможностям
своего развития;
 незавершенность телесной организации и достаточно длительный период достижения самостоятельности и дееспособности, позволяющий каждому новому поколению адаптироваться к новому
предметному миру, трансцендировать за пределы прежних границ;
 замещение физической эволюции, как основной формы адаптации – социокультурной динамикой (адаптацией к среде через искусственные органы: инструменты, знаки, знания, институты);
 биосоциальная, духовно-телесная, субъектная природа личности, сочетающей в себе социально-типическое и индивидуально-уникальное;
 ряд совершенно очевидных его анатомо-физиологических особенностей – незавершенность
человеческой природы, прямохождение, наличие задатков к трудовой, мыслительной и речевой деятельности и ряд других [1, с. 48-49].
Возвращаясь к анализируемой книге Ф. Фукуямы, следует выделить три ее части.
В первой части рассматриваются позитивные возможности и потенциальные физиологические,
психологические и социальные риски, связанные с расширением знаний о мозге и биологических источниках поведения человека; нейрофармакологией и возможностями модификации на ее основе эмоций и поведения человека; бурным развитием генной инженерии, которая прямым образом поднимает
вопрос о новом виде евгеники.
Во второй части исследуются философские вопросы природы человека и последствия, связанные с манипуляцией этой природой и угрозой радикального ее изменением под воздействием биотехнологий.
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Третья часть посвящена обсуждению различных методов (организационных, законодательных,
этических) предотвращения возможных негативных последствий бурного и бесконтрольного развития
биотехнологий (экспериментов в области преимплантационной диагностики эмбрионов, селекции пола,
клонирования, искусственного оплодотворения, рекомбинации ДНК, генной инженерии в целом), различению легитимных форм их применения − от нелегитимных форм [2].
При этом в рассматриваемой работе, на наш взгляд, условно можно выделить три аспекта (уровня) исследования:
1. Естественно-научный, в рамках которого автор демонстрирует блестящую эрудицию и глубину в области, которая достаточно сложна (как нам представляется), для гуманитария (биология, биотехнология, фармакология, медицина, генетика, генная инженерия и др.).
2. Философско-метафизический, связанный с анализом сложнейшей философской проблемы
природы человека (на которой хотелось бы остановиться более подробно), которая, как мы ранее отмечали, решалась по разному различными философами на всем притяжении истории философии, и до
сих пор не имеет однозначного решения.
3. Практически-политический аспект, связанный с анализом имеющегося опыта регулирования
в области амбивалентных (по свои последствиям), бурно наступающих на нас научно-технических инноваций и поиском адекватных форм институционального реагирования на эти процессы. Автор отмечает трудности, возникающие на этом пути, обусловленные, в частности, излишней регламентацией в
прошлом, выработавшей у многих людей инстинктивную враждебность к ней.
Основная цель анализируемой книги, как отмечает ее автор, состоит в доказательстве того, что
человеческая природа существует, обеспечивает стабильную преемственность нашего видового опыта
и играет решающее значение в определении и ограничении видов политических режимов и типов социально-культурного устройства. Размышляя о природе человека в своей книге Фукуяма, как нам представляется, делает акцент на телесно-соматической ее стороне и возможностях и последствиях ее
кардинальной трансформации [2, с. 7-12].
Революция в биологии (сопряженная с информационной революцией; революциями в микроэлектронике, нанотехнологиях и когнитивных технологиях) приводит к радикальным и масштабным открытиям в области молекулярной биологии, клеточных технологий, технологий рекомбинации ДНК, когнитивной неврологии, медицинской технике, нейроформакологии, генной инженерии − сочетает обещание колоссальных потенциальных выгод с угрозами для физического, социального и духовного существования. Автором обосновывается тезис о то, что наиболее серьезная угроза, создаваемая современными технологиями и, в особенности, биотехнологиями – это возможность изменения природы
человека и перехода к «постчеловеческой» фазе истории пропогандируемой, в частности, сторонниками «трансгуманизма» и «киборгизации».
Эти, бурно развивающиеся технологии, являются достаточно могучими, чтобы изменить нас и могут иметь зловещие последствия для человека, общества, политики. Они несут в себе угрозу нашей
идентичности, человеческой сущности, на которой держится наше понимание того, кто мы такие и куда
идем? Кроме того, они могут быть использованы и в целях биотерроризма. Нечувствительность к естественно-биологическим основам жизни человека чревата ее овеществлением, инструментализацией и
технизацией. Во многих случая, отмечает Фукуяма, указанные технологии предлагают нам сделку с дьяволом. Ныне мы должны говорить не только об угрозе природе, а угрозе природе человека. [2, с. 13-113].
С момента подписания «Декларации независимости», по мнению Ф. Фукуямы, термин «естественные права», вытекающие из природы человека, вышел из моды. Его стали считать редукционистским, натуралистическим заблуждением. И он был заменен общим термином «права человека», которые, якобы не зависят от какой-либо теории природы человека (хотя, безусловно, всегда ее имплицируют, подразумевают). Фукуяма считает, что такой радикальный отказ от концепции прав, основанных
на природе человека, глубоко ошибочен, как с философской точки зрения, так и с точки зрения повседневной морали.
С точки зрения автора, теория натуралистического заблуждения – сама есть заблуждение. Поэтому философия должна вернуться к докантовской традиции, которая корни права и морали видела в
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природе. Автор вступает в дискуссию с дарвинистами по поводу тезиса о том, что вид не имеет определенной сущности, являющейся исторически изменяющейся и производной от взаимодействия вида и
среды. Заметим, что этой позиции, в некотором смысле, конгениальна позиция экзистенциализма, что
человек не имеет определенной сущности и существование у него предшествует сущности. С этой точки зрения человеческая природа не имеет особого статуса как руководство к нравственным ценностям,
поскольку она исторична [2, с. 151-185].
Со времен Ф. Бэкона, отмечает автор, стремление к истине, служащее интересам человечества,
выступало самолегитимирующим себя процессом. Но это точка зрения не верна. Сама по себе наука
не может определить цели, которым она служит. Только «теология, философия или политика» могут
задавать цели науке и технологии. Вопрос о том, что нам делать с биотехнологиями, с экспериментами
в области молекулярной биологии и генной инженерии с их трудно предсказуемыми последствиями –
вопрос политический, и решать его не технократам. Решать должна демократически устроенная общественность, действующая, в частности, через своих представителей. Но решения эти должны быть достаточно обоснованы и исходить из подлинных интересов человека (и человечества), из адекватного
понимания его природы, целей и назначения человека. Дискуссии о «правах человека» должны базироваться на какой-то концепции природы человека. Признание единой, общей для всех народов мира,
природы человека создает основу для утверждения идеи универсальных прав человека [2, с.186-205].
Позиция автора состоит, как нам представляется, в том, что в процессе антропогенеза (в течение
миллионов лет) сформировалась специфическая постоянно воспроизводящаяся родовая природа человека, отличающая его от других видов живых существ. Конечно, «ничего не вечно под Луной»: ни Земля,
ни Солнце, ни Галактика. И всякая, вновь возникшая звезда (или галактика) имеет свою природу звезды
(галактики) и подчиняется законам ее существования, проистекающим из условий ее возможности. Если
явление возникло и существует длительное время, воспроизводя свои качественные различия, оно не
может не иметь своей сущности, своего закона, логоса (Гераклит, стоики), своего «понятия» (как бы сказал Гегель, утверждая при этом, что всякое явление, не соответствующее своему понятию − есть комедия, или трагедия). Выход за границы явления, за границы своей сущности − есть переход его в другое
качество, иное явление. «Под природой человека», пишет автор, − я буду понимать сумму поведения и
свойств, типичных для человека как вида возникающих из его генетических факторов» [2, с.186].
Конечно, обсуждаемое произведение автора многопланово и интересно с разных сторон: с точки
зрения анализа наиболее острых естественно-научных проблем, возможных последствий неконтролируемого развития биотехнологий, предлагаемых мер купирования рисков, ответственной озабоченности судьбами человечества, здорового алармизма и оптимизма, веры в человеческий разум. Наиболее интересной
и инновационной, инспирировавшей написание данной статьи, является метафизическая сторона работы,
связанная с проблемой природы человека как предельного оснований ценностей и прав человека.
Высказанная автором позиция находится, в значительной мере, в оппозиции к решению этой
проблемы дарвинстами, экзистенциалистами, трансгуманистами и постмодернистами. Один из важнейших тезисов постмодернизма состоит в утверждении относительности всяких различий, в их стирании, субъективности. Достаточно рискованное (и даже опасное) суждение, по своим социальнокультурным и антропологическим следствиям, чреватое субъективизмом, утопизмом, волюнтаризмом и
бесконечным релятивизмом. Последствия такой позиции мы наблюдаем воочию в ряде стран современной Западной Европы, США, где в безграничном порыве либерализма и толерантности − аномальное становится нормальным, а нормальное – аномальным. Такая позиция не может не провоцировать
крайний фундаментализм и консерватизм. С точки зрения Р. Жерара, постструктурализм (постмодернизм) – дериват постструктурного состояние общества, времени безвременья (крушения всяких систем), делающий акцент на разотождествлении, стирании всяких различий и запретов, рано или поздно, в своем саморазвитии оказывается перед лицом «бездны» и «ничто», натыкаясь, в конце концов, на
новые скрытые различия, глубинные несущие конструкции всякого культурного порядка. Фасад, прикрывающий подлинную сущность, ветшает, дает трещину и в итоге обваливается, обнажая сокрытую
бытийную истину. Знание должно расчистить завалы, прежде чем глубинные различия и запреты выйдут наружу и заставят себя признать [3, с. 294].
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Следует отметит, что автора работы (Ф. Фукуяму) могут упрекнуть в антропологизме, попытке
натурализовать конкретно-исторические качества человека и выдать их за естественные, врожденные,
соответствующие самой природе человека. Думаю, что такой упрек был бы не совсем справедлив, ибо
для него не свойственно, как нам кажется, примитивное мифотворчество и идеологизация. Впрочем,
некоторые его высказывания могут быть так интерпретированы, например, высказывания о том, что
именно либерально-демократический режим наиболее адекватен человеческой природе. Хотя, в ряде
своих пассажей, автор как бы вступает в противоречие с собой, указывая, на то, что этический индивидуализм является базовым для либерально-демократического общества, в котором моральная автономия, идея свободы в создании и отстаивании своих ценностей, невзирая на то, разделяют ли их другие, возводится в ранг высшего блага. Но ценности не строятся произвольно, а служат целям создания
взаимности коллективных действий. Солипсистские ценности и цели противоречат своей природе и
ведут к дисфункциональному обществу, где люди не могут работать совместно, ради общей цели [2, с.
151-165; 211-230].
В этом же русле находятся рассуждения Ю. Хабермаса, который в сходной (по названию и предмету исследования) книге − «Будущее человеческой природы», утверждает, что опасности инструментализации и технизации человеческой жизни связанные с генными манипуляциями и евгеническим программированием во многом обусловлены «расколдовыванием» внешней и внутренней (телесной) природы человека; сохраняющимися либерально-индивидуалистическими, утилитарно-прагматическими,
сциентистски-технократическими, инструменталистскими, агрессивно-потребительскими ориентациями
на безудержное ее покорение, не соотнесенное с собственными законами природы, (об опасности коих
предупреждал еще Ф. Бэкон) [4].
Следует заметить, что стремлению Ф. Фукуямы вывести ценностные предпочтения из правильно
понятой природы человека не лишенного определенных рациональных оснований и в некотором
смысле конгениальны попыткам вывести их из сути и императивов самой жизни, (как это делает А.
Швейцер, некоторые представители «философии жизни» и «социобиологии»); либо из самих структур
бытия человека (что наиболее наглядно представлено в работах М. Шелера) [5;6]. Продуктивным, в
данном контексте, было бы (на наш взгляд) более детальное сопоставление вариантов решения проблемы оснований аксиологии и этики Ф. Фукуямы и М. Шелера, А. Швейцера, Ю. Хабермаса. Для всех
указанных автором, как нам представляется, характерны негативное отношение к деонтологизации аксиологии и этики (чреватой крайними индивидуалистически-солипсистскими установками) и поиск их
фундаментальных оснований.
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Аннотация: Столкновение систем ценностей модернизма и традиционализма является одной из современных проблем, стоящих перед философией. В данной статье рассматриваются черты парадоксальныого переходного (промежуточного) состояния, которым характеризуется современная политическая культура российского общества, а также баланс соотношения традиционализма и модернизма.
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THE CLASH OF MODERNIST AND TRADITIONALIST VALUE SYSTEMS IN MODERN PHILOSOPHY
Manelova Mary Demokritovna
Scientific adviser: Bondar Irina Alekseevna
Abstract: The clash of the value systems of modernism and traditionalism is one of the modern problems facing
philosophy. This article examines the features of the paradoxical transitional (intermediate) state that characterizes the modern political culture of Russian society, and the balance of the ratio of traditionalism and modernism.
Key words: modernism, traditionalism, values, system, society.
В последние два столетия в философии принято разделять научные подходы к объяснению природы и развития отношений, в том числе международных, на традиционализм и модернизм. Столкновение систем ценностей модернизма и традиционализма является актуальной проблемой современной
философии. Особенно остро проблема ощущается в воздействии на массовое сознание и политическую культуру современной России, поэтому следует более подробно рассмотреть последствия актуализации современных идеологических установок традиционализма и модернизма в рамках формирования ценностных ориентиров всего социума.
Главное различие между двумя социально-философскими направлениями можно определить
следующим образом: традиционалистские концепции основаны на исключительно гуманитарных знаниях, философии и праве, в то время как модернистские складываются из междисциплинарных принципов, базирующихся на сочетании множества социальных наук и использовании в гуманитарных исследованиях методов естественных наук.
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Если рассматривать значение традиционализма и модернизма, то модернизм можно определить
как влияние, освобождающее от воздействия прошлого, приверженность либеральным ценностям, а
традиционализм – как критику реформационных политических и социально-экономических процессов,
оппозицию к доминирующей культуре, отрицание современности [1, с. 168-169].
Исследователи проблемы столкновения модернизма и традиционализма в своих работах преимущественно высказывают идею об ошибочности жесткого противопоставления традиционной системы ценностей и модернистской системы ценностей. Однако, по мнению других исследователей, традиция имеет самостоятельное значение в конструировании системы ценностей с философской точки
зрения. Приверженцем такой теории был С. Хантингтон, в своих работах проводящий всесторонний
анализ актуального на сегодняшний день влияния и взаимозависимости традиционализма и материализма [6, с. 107].
Столкновение модернизма и традиционализма, несмотря на активное исследование этого процесса, все еще нуждается в доработке, рассмотрении его со стороны формирования мировоззренческих моделей в социуме, а также формирования идеологических ценностей в рамках современного
развития различных государств, и Российской Федерации в том числе. Особенно острой проблема
ощущалась в конце двадцатого века, когда происходили системные общественно-политические преобразования, повлекшие за собой большое количество негативных последствий, повлиявших на социальные связи, их разрушение, проблему национальной идентичности. Непредсказуемость верховной
власти того времени также оказывала большое влияние на развитие противостояния модернизма и
традиционализма [5, с. 24].
При этом важно отметить двойственность в идеологическом пространстве современного общества. Идейно-аксиологическая парадигма политической культуры характеризуется своей несформированностью, что влечет за собой кардинальные изменения в политическом и социально-экономическом
строе.
С аксиологической точки зрения дихотомия (двойственности) традиционализма и модернизма
формирование системы ценностей, их иерархии является проблемой, так как индивидуальные права и
ценности при подобной дихотомии являются менее ценными, чем традиционное понимание свободы в
широком ее смысле. Также важно отметить, что традиционализм сочетается с актуализацией исторической памяти и патриотизмом.
Однако данные факты тоже нельзя классифицировать как сугубо традиционалистскую модель
мировоззрения. Необходимо выделить отдельную модель – промежуточную форму, которую можно
обозначить как традиционалистско-модернистскую модель. Прагматизм и утилитаризм современного
общества являются главными показателями укрепления модернистских ценностей современного социума, это отражает современное восприятие политической культуры государств. Однако в то же время
люди предпочитают традиционалистские ценности модернистским, что наносит ущерб инновациям и
наиболее свойственно традиционализму.
Промежуточный характер, связанный со столкновением двух систем ценностей, также рассмотрен в исследованиях авторов доклада Института комплексных исследований РАН. Высокий уровень
амбивалентности, который характеризуется принятием одними и теми же гражданами противоположно
разных суждений, пластичность в суждениях и колебание общественного мнения также являются чертой, присущей традиционалистско-модернистской мровоззренческой модели [4, с. 32].
Описанная выше модель политической культуры и своеобразная система ценностей отражается
прежде всего в том, что понимание важности и потенциальной значимости демократических ценностей
не сопровождается демонстрацией активной жизненной позиции для их реализации, отстаивания политических прав и общественных интересов. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что демократические ценности не воспринимаются общественным мнением прагматически.
Парадоксальный характер промежуточного состояния современной политической культуры российского общества можно также объяснить отсутствием ответственности за эволюцию и развитие модернистских (демократических и либеральных) ценностей в политической культуре населения Российской Федерации.
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Таким образом, противоречие идеологических ценностей, их разнородность и характер столкновения традиционализма и модернизма, их сосуществование в единой системе не может характеризоваться полноценностью и полномасштабностью без ущемления тех или иных сторон дихотомного аксиологического конструкта.
Так как в современном мире сочетание традиционализма и модернизма наиболее обоснованно и
соответствует данному этапу развития истории и социума, необходим поиск баланса, который не допустил бы ущемление одной из сторон. Баланс традиционализма и модернизма является наиболее поддерживаемой исследователями и обществом моделью, который может удовлетворить сторонников
обеих систем ценностей, хоть и не в полной мере.
Парадоксальная сторона традиционалистско-модернистской системы ценностей демонстрирует
непредотвратимое развитие модернистских ценностей, наиболее актуальных и соответствующих данному периоду развития общества. Возможное дальнейшее преобладание модернистских ценностей
можно проследить в плюралистическом характере отечественной политической системы, формировании и развитии таких качеств как толерантность и высокий уровень критического осмысления процессов развития современности и глобальных проблем. Все это открывает путь к активизации поиска
национально-аутентичной системы ценностей, способствующей появлению наиболее эффективной
модели функционирования государства.
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Аннотация: Вопрошание человека об окружающем его и самом себе является началом философии,
философской мысли. В работе рассмотрены мировоззренческое, метафизическое, трансцендирующее
вопрошания, которые отражают философствование и основную его задачу, а также нравственность,
позволяющая человеку трансформировать знания о мире в жизнеопределяющие и жизненаправляющие смыслы.
Ключевые слова: философия, вопрошание, трансцендирование, мировоззренческий, метафизический.
PHILOSOPHY AS A QUESTION: ACTUALIZATION OF ETHICAL MEANINGS
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Abstract: Asking a person about his surroundings and himself is the beginning of philosophy, philosophical
thought. The work examines philosophical, metaphysical, transcendental questions that reflect philosophizing
and its main task, as well as morality, which allows a person to transform knowledge about the world into lifedefining and life-guiding meanings.
Key words: philosophy, questioning, transcendence, worldview, metaphysical.
Человек, желающий получить ответы на вопросы, во время разговора занимает лидирующую и,
соответственно, более выгодную, по сравнению с его потенциальным собеседником, позицию. При
этом не каждый заданный вопрос можно рассматривать как философское вопрошание: наряду с ним
существует любознательность, а также вопросы, лишенные познавательного аспекта.
Если человеческая эмпирическая любознательность служит для приобретения опыта или знания,
то к философскому вопрошанию подобная характеристика неприменима. Согласно [1], именно человеческое удивление и вопрошание как реакция на желание получить ответы на фундаментальные вопросы является базисом для античной философии.
Философское вопрошание ведет к тому, что человек определяет чувственные основания для явлений, а также по мере философствования движется к возможности понять сверхчувственные основания. Можно сказать о том, что философское вопрошание, имеющее в своей основе потребность в рассуждении на вечные темы, также обусловило и появление первых форм теоретической мысли.
Вопрошание, несмотря на сходство с понятием вопроса, заданного из любопытства, не позициоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нирует получение ответов как свою основную цель. Напротив, цель философского вопрошания – в самом процессе философствования, построения философских мыслей и мыслительных конструкций.
Фундаментальный вопрос, заключающийся в размышлении о различиях понятий «ничто» и «нечто», а также причинах существования порядка и гармонии (как характеристик понятия «нечто») как
противоположности хаоса (как характеристики понятия «ничто»), выступает в качестве основы для существования мировоззренческой рефлексии [5].
При рассмотрении мироустройства как аспекта философии мир возможно определить как совокупность не понятых человеком явлений и их оснований. Данное определение ведет к потребности человека искать ответы на вопрошание и познавать непознанное, в том числе, с помощью мировоззренческой рефлексии.
Задавая вопрос, человек полагает, что на него существует какой-либо ответ, и использует вопрос
как точное определение поставленной проблемы, обозначение актуальности темы его собственных
рассуждений. Философское вопрошание не обязует человека искать собеседника для совместных поисков желаемых ответов. Вопрошание, в первую очередь, – это внутренний монолог человека, порожденный жаждой познания.
Философские мысли человека могут затрагивать окружающий его мир или, наоборот, внутренние
переживания, тайны своего появления и предназначения в жизни. Подобные философские вопрошания определяют человека как существо, наделенное разумом и потребностями в действии.
Развитие философии положительно влияет на развитие рефлексии, достаточный уровень которой позволяет находить человеку мировоззренческую точку опоры в самом себе. Необходимо также
разграничить философию и образ жизни: при философствовании человек формирует в себе глубину
познания мира и раскрывает новые ценности, что невозможно восполнить ежедневными занятиями
или делами. Во время философствования у человека развивается навык постановки фундаментальных
вопросов и поиска ответа на них, иными словами – осуществляется философское вопрошание.
Исходя из сказанного выше, вопрошание можно назвать мировоззренческим. В том или ином виде оно осуществляется в других формах мировоззрения, синтезирующих в себе рациональные абстракции и чувственные образы. Но в философствовании, главной целью которого является постижение сущего как такового, вопрошание происходит посредством понятий и категорий, теоретических моделей и концептов. Конечно, важнейшие мировоззренческие проблемы невозможно решить однозначно, раз и навсегда дать на них верные ответы.
Проблемное поле философии не ограничивается имманентным для человечества миром, а простирается на все бытие, проецируя себя за его пределы. Поэтому философствование, в сущности, есть
метафизическое вопрошание. Это совокупность рассуждений о мире и человеке, которые описывают в
нем нечто, принципиально ненаблюдаемое в опыте. Бытие характеризуется субстанциальностью; оно
есть то, что имеет причину в самом себе и не зависит от чего-то другого. Метафизические высказывания в принципе не могут быть выведены из опыта, поскольку сами являются постулатами и условиями
опыта. Они толкуют об условиях и предпосылках того, как человек вообще может иметь какой-либо
опыт или что-нибудь мыслить [4, с. 284].
Метафизика, как неотъемлемая часть философии, позиционируется как учение о сверхчувственных первоначалах бытия, стремящееся познавать мировое целое, единство мира. Самостоятельно метафизика не обладает возможностью вывести человека за пределы его опыта, она лишь структурирует, объясняет, всестороннее трактует этот опыт. Анализируя историю, процесс изучения, предпосылки
бытия и познания, метафизика перетекает в трансцендентное.
Трансцендентное с точки зрения онтологии не может быть сведено к особой, «запредельной»
сфере реальности или «пустому» ничто; это предпосылка и исток того слоя бытия, который составляет
основу существования людей. Трансцендентное с точки зрения гносеологии является метафизическим
ноуменальным понятием, использование которого обосновывается попыткой получением знаний о
предельных основаниях бытия, познания и практики. Трансцендентное с точки зрения праксиологии
является основой деятельности по преобразованию людьми окружающего мира и внутреннего преображения самих себя.
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Существование трансцендентного не является реальных в настоящее время – оно потенциально, так как данный исторический период не соответствует требуемым средствам и условиям постижения и преобразования мира. Актуальное бытие трансцендентного выявляется в ходе трансцендирования, в результате которого происходит расширение границ познания и бытия человека, усложнение его
опыта [2, с. 11]. Трансцендируя, люди ставят под вопрос трансцендентное как основу и пределы своего
бытия, познания и действия.
Поэтому вопрошание в философии можно назвать также трансцендирующим вопрошанием: оно
расширяет проблемное поле нашего познания о бытии, следовательно, расширяет сферу и усложняет
содержание нашей практики как совокупного опыта человечества.
Метафизическое вопрошание всегда направлено за пределы наличного бытия, в результате чего
люди получают для понимания сущее в целом. Трансцендирование – онтологическая «выдвинутость»
нашего бытия в ничто, устремленность к сущему как таковому. Именно вопрошание об этом ничто демонстрирует метафизику саму по себе [6, с. 334].
Философия преобразовывает актуальные знания о мире в жизнеопределяющие и жизненаправляющие смыслы, значимые для поведения индивидов в едином социуме. В этом проявляется практическая сторона мировоззренческого вопрошания. Помимо гносеологического содержания оно имеет
дело с ценностно определенным и, следовательно, нравственным содержанием жизни людей в той
мере, в какой их поведение рационально аргументировано, разумно осмыслено и связано с ориентированным на истину познанием.
Мораль возникает на стыке между целями, преследуемыми человеком, и средствами для их достижения. Мораль можно описать как базис для этической рефлексии, с помощью которой происходит
преодоление природного бытия человека и естественное существование преобразуется в процесс
культурно-исторического развития [3, с. 24].
Так же, как философское вопрошание не подразумевает обязательное нахождение ответов на
поставленные вопросы, так и мораль не в состоянии принудить человека к совершению определенного
действия. Мораль служит для определения рамок, в которых действует человек, а также влияет на
культуру и историю, в совокупности с человеческой нравственностью определяет системы ценностей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что мораль и нравственность служат
для поддержания духовной культуры человека, способствуют возникновению у него философских вопросов. В связи с тем, что на вопрошании основываются этические смыслы, то мораль и нравственность, в том числе, играют важную роль в социальной жизни человека.
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THE PROBLEM OF MANIPULATING CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY
Kovaleva Lyudmila Vladimirovna
Scientific adviser: Bondar Irina Alekseevna
Abstract: Manipulation of consciousness is an urgent problem of global philosophy, which is rapidly developing due to the transition to an information society. The study of the causes, patterns, principles and mechanisms of mind manipulation by modern philosophy, as well as the main methods of neutralizing manipulative
influence on human consciousness, is considered.
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Манипуляция сознанием является скрытой технологией воздействия, направленной на изменение отражения действительности, искажение идеальных образов, подмену системы духовных и материальных благ, признаваемых повелевающей силой и определяющей помыслы, поступки человека в
интересах манипулятора.
Манипулирование сознанием – одна из наиболее актуальных проблем современности. Ее актуальность складывается из особенностей общественного социально-экономического развития, глобальной неустойчивости и противоречий.
Проблема манипулирования стала наиболее активно изучаться во второй половине двадцатого
века. Исследователи обращали свое внимание на методы, механизмы, виды манипулирования и результаты его воздействия. Объектом исследований чаще всего становились процессы формирования
стереотипов мышления в массовом сознании. Эта проблема частично рассматривалась такими гуманитарными науками как политология, социология, психология, лингвистика, философия и так далее.
Были собраны теоретические исследования, которые могут использоваться в качестве основы для
рассмотрения данной проблемы в контексте философии.
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Переход к информационному обществу в данный период времени наиболее способствует ведению информационно-психологической войны, где основным методом является манипулирование общественных сознанием, воздействие на их психику. Манипулирование является исторически развивающимся способом влияния на сознание человека, фундаментальным основанием которого являются
антагонизмы потребностей и интересов отдельного человека или социальных групп.
Развитие манипулирования также было обосновано качественным изменением капиталистической системы. Новые технологии, наука и информация приобрели главенствующее значение в результате существенного разделения труда и качественного скачка производительных сил. Как итог – более
острая проблема конкуренции, мотивация компаний к выработке новых форм и методов воздействия
на общественное мнение и потребителя. Помимо влияния на мнение потребителя, появилась необходимость использования новых, более эффективных форм снижения социальной активности масс, которая также была последствием быстрого развития капиталистического общества [2, с. 14].
Трансформация существующих парадигм и социально-бытийных ценностей, поиск новых форм
социальной регуляции и интеграции современного общества и глобализация в целом создали необходимость совершенствования системы идейно-психологического воздействия на массовое сознание,
перестройки политических институтов и механизмов их взаимодействия с обществом. Эта необходимость и преобразовалась в результате в глобальную международную проблему, стоящую перед множеством наук, и философией в том числе.
Как уже было сказано, в связи с развитием мира и общества, манипуляторы поменяли технологии воздействия. Манипулятор сегодня ориентирован на рынок (человек – вещь, о которой нужно много
знать и которой нужно уметь управлять). Манипуляция становится полноценным стилем жизни, регулирующим всю систему взаимодействия человека с миром [6, с. 68]. Отличие манипуляции от социального насилия состоит в том, что манипуляция заставляет субъект думать, что его побуждение к действию
расценивается как внутреннее, собственная. Характерно снятие объективной противоположности интересов субъекта и объекта взаимодействия.
Необходимо выделить наиболее важные предпосылки манипулирования в современных условиях, которые могут помочь выявить манипуляционное воздействие:
 объект манипулирования обычно свои устремления различным организациям и проявляет
бездумное доверие к их деятельности;
 характерно развитие процессов атомизации социума, ослабление связей индивида с обществом;
 происходит рост разрыва между различными социальными институтами и обществом;
 отсутствует «прозрачности» каналов взаимосвязей между обществом и личностью, средства
массовой информации наиболее сильно влияют на социальную жизнь.
Финансовая глобализация способствовала становлению манипулирования сознанием закономерным явлением общественной жизни. Решение данной проблемы может быть найдено при содействии транснациональных корпораций, фондов и банков, учитывая подчинение отдельных государственных интересов их целях. Деятельность данных организаций определяет цели манипулирования
на уровне мировых процессов.
В результате проведенного анализа можно выделить методы, использование которых способствует наибольшей нейтрализации манипулятивного влияния [4, с. 58]:
 должна определиться степень ответственности за несоблюдение нравственного «кодекса»
вещания и функций правового контроля транслируемой информации, меры наказания;
 информация опасного, недостоверного характера побуждающую сознание к ложным умозаключениям, должна отслеживаться, а люди и организации, занимающиеся ее распространением, должны привлекаться к ответственности;
 со стороны государственных органов должен осуществляться контроль на первых порах баланса, а в дальнейшем и перевеса информации от негативного содержания к позитивному с учетом
национальных традиций;
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 со стороны государства и общества должен осуществляться контроль над формой подачи
информации транслирующей ценности, а также общественное признание кризиса категории моральных
ценностей в традиционном обществе, ведущей к искажению информационной системой ценностного
восприятия естественной человеческой жизни;
 осознание гражданами собственных интересов и потребностей;
 формирование критического мышления, позволяющего не реагировать на манипуляции в
современном информационном пространстве;
 осуществления контроля над эмоциями и чувствами, которое позволит не поддаваться всеобщей панике и не принимать спешных решений, совершать неосознанные поступки;
 разработка методов противодействия слухам, состоящих в исключении мотивирующей ситуации или интереса к ним, разоблачение фактов, игнорирование слухов;
 должны быть выработаны контрдоводы, которые помогут вырабатывать навыки игнорирования манипуляции, что является наиболее эффективных методом.
Таким образом, можно утверждать, что манипулирование сознанием как глобальная проблема
стала нормой социально-политической реальности, которая влияет на все сферы общественной жизни.
Современная философия продолжает изучать причины, закономерности, принципы и механизмы манипулирования сознанием. Проблема останется актуальной до тех пор, пока не будет всесторонне исследована проблема социальной свободы и метод ее решения.
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Key words: war, peace, philosophy, pacifism, problem, global.
Познание современного мира является актуальным процессом развития современной философии, когда научно-технический процесс продолжает стремительно развиваться, как и революционный
подход ко всем областям жизни современного человека.
В ходе решения многих актуальных проблем возникла особая область философского знания –
философия глобальных проблем, которая рассматривает мировоззренческие, методологические и аксиологические аспекты экологии, демографии, нового мирового порядка, футурологические прогнозы.
Философы, занимающиеся исследованием современных глобальных проблем, настаивают на
необходимости осознания коллективной ответственности за развитие или, наоборот, устранение проблем, переросших в глобальные, ответственности за будущее в целом. Однако при этом исследователи отмечают: подлинную ответственность за протекание процесса глобализации может лежать только
на развитой личности – духовно зрелой, умеющей мыслить.
Отрицание революционного насилия как метода и в принципе революционизма как подхода побуждает философию глобальных проблем осуществлять поиск во всех философских, религиозных
теориях таких ценностей, которые утвердили бы права и свободы как отдельного индивида, так и всех
народов в единых интересах обновления и сохранения человечества.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

62

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Это свидетельствует о развитии нового гуманизма, который способствует формированию системы общественных отношений в условиях современной информационно-технологической цивилизации.
Препятствует формированию данной системы крайне низкий уровень осознанности современного общества и знания механизмов работы различных явлений, их взаимосвязи в качестве элементов
единого мирового бытия. Философское знание о мире в данной ситуации выступает главным критерием успешности реализации задачи овладения механизмами разумного управления и регулирования
мировых процессов.
Наиболее осуждаемое гуманистами явление – война, которая является способом агрессивного
решения международных конфликтов, несущего массовые разрушения и гибель. Как локальные, так и
глобальные экономические, экологические, продовольственные, культурные, нравственные проблемы,
проблемы роста преступности и здоровья населения также являются последствием войн. Переплетение
данных проблем, их сочетание сильно влияют на мировую экономику, препятствуют мировому развитию.
Анализ основных теоретических положений и эмпирических исследований представителей пацифизма позволяет утверждать, что международные призывы лидеров к отказу от войны как способа
решения всех политических конфликтов в условиях глобализации не являются эффективными.
Пацифизм как идеология должна рассматриваться в рамках пересечения множества наук: политологии, юриспруденции, социальной философии, культурологии, социологии и других социальногуманитарных дисциплин. Однако стоит отметить, что пацифизм может рассматриваться и как социокультурная практика, совокупность определенных идей, основанных на философии ненасилия и формах радикального антимилитаризма, а также как общественная деятельность (пацифистское движение), деятели которой ведут активную борьбу за ненасильственное решение конфликтов на глобальном уровне.
В условиях современного глобализма эволюция социально-философских идей пацифизма формирует новые тенденции его развития [1, с. 139]. Пацифизм двадцать первого века во многом сформировался на базе социально-философских идей, получивших свое развитие в конце двадцатого века. В
условиях трансформации процессов глобализации обретает популярность либеральный пацифизм,
характерной чертой которого является дискредитация агрессии и отрицание различных форм насилия,
непровозглашение ненасилия и идеи мира общечеловеческой ценностью.
Либеральный пацифизм, развивающийся в настоящее время, отдает предпочтение концепции
«мир-право-сила», признающей основным методом разрешения политических конфликтов «гибридный» вариант силового воздействия, который состоит из смешения военных и дипломатических способов разрешения современных конфликтов.
Неосуществимость тотального запрета на войну на практике также привела к возрождению концепции «справедливой войны», обосновывающей отдельные военно-силовые операции [3, с. 47]. Такой
подход позволяет рассматривать войну как неотъемлемую часть жизни человечества, которая может
быть проведена без противоречий основным принципам гуманизма, гуманной этики и основам нравственности. Необходимость согласования своих практических действий с существующими нравственными принципами основывается теперь не на разуме человека и его воле, а зависит от совокупности
условий внешней среды его существования, представляющей собой совокупность традиции и институциональных установок различных обществ.
Таким образом, можно утверждать, что в современной философии пацифизм и теория «справедливой войны» как «войны ради мира» привели к идее существования и поддержания мира с применением силы только в определенных случаях при соблюдении таких условий, как оценка справедливости
вступления в вооруженный конфликт и четкое определение допустимых методов ведения войны.
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Аннотация: В рамках современных СМИ военно-политические тексты являются одними из наиболее
популярных в области тематического планирования журналистских материалов. Это связано с тем, что
в современном мире конфликты открыто обсуждаются в СМИ, при этом не только сама сущность военных действий, но и политические решения, связанные с данными конфликтами. Более того, само общество описывается сегодня как пребывающее в постоянной борьбе, противопоставленной короткому
периоду неконфликтного состояния.
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Abstract: Within the framework of modern mass media, military-political texts are among the most popular in
the field of thematic planning of journalistic materials. This is due to the fact that in the modern world conflicts
are openly discussed in the media, while not only the very essence of military operations, but also political decisions related to these conflicts. Moreover, society itself is described today as being in constant struggle, opposed to a short period of non-conflict state.
Keywords: military-political discourse, chronotope, information.
Несмотря на широкое функционирование военно-политических статей в современных СМИ, в
области лингвистики понятие «военно-политический текст» является малоизученным и даже иногда не
выделяется как единое понятие лингвистами. Так, чаще всего исследователи выделяют отдельно «военный» и «политический» дискурсы, считая их идентичными. Однако следует отметить, что каждый из
них обладает собственными чертами, которые оказывают влияние на язык СМИ.
Под военным текстом понимается «совокупность речевых произведений, создаваемых в рамках
военной сферы общения, которая регламентируется определенными правилами, традициями и опытом,
что находит отражение в выборе языковых средств» [2, с. 139]. Политический же текст определяется как
«особая знаковая система, предназначенная именно для политической коммуникации: для выработки
общественного консенсуса, принятия и обоснования политических и социально-политических решений».
Поскольку военный и общественно-политический текст тесно взаимосвязаны друг с другом и порой имеют идентичные характерные черты, многие исследователи вводят в обиход термин «военнополитический текст», который показывает это слияние.
Более того, в понятии «военно-политический дискурс» прослеживается также пересечения военного и политического дискурса с другими типами дискурса. Так, О. А. Солопова утверждает, что в поняXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тие военно-политического дискурса следует включать также и публицистический дискурс [4, с. 16], а
также общественный, по мнению С. Е. Кунцевича [5, с. 137].
При этом военный дискурс является главенствующим в данном гибриде и задает особенности
хронотопа, участников, цели и ценности военно-политического дискурса. Политический и публицистический типы дискурса определяют содержание военно-политических текстов, используемые стратегии,
дискурсивные формулы.
Несмотря на наличие пересечений в дискурсах, военно-политический текст как единое целое все
же следует выделять в современных СМИ, что подтверждается, по мнению А. В. Уланова, наличием
фразеологизмов милитарного происхождения, которые перешли в сферу политики в разных языках:
 ставить под удар (создавать рискованное положение);
 brothers-in-arms (братья по оружию – члены одного коллективы, готовые помочь друг другу в
разных ситуациях);
 бить в набат (beat the alarm – обращать внимание на грозящую опасность) и другие.
Данные фразеологизмы соотносятся одновременно и с военным, и с политическим дискурсом.
Н. И. Андреев понимает под военно-политическим текстом любой текст на военно-политическую
тематику: военно-политические документы, материалы, статьи, речи, интервью и так далее [1, с. 21]. В
данном определении предлагается только тематическая характеристика анализируемых текстов.
Целью военно-политического текста является инициация или отмена военных действий, оповещение общественности о необходимости такого решения конфликта. При озвучивании такой цели имеется в виду апелляция к традиционным ценностям аудитории и естественным потребностям человечества (например, чувство патриотизма, необходимость быть в безопасности, единение народа перед
лицом общего врага).
Задачей военно-политического текста, по утверждению Е. П. Мельниковой, является сообщить те
или иные сведения и достигнуть желаемого воздействия на реципиента. Конечно, речь в этом случае
идет о сообщении военно-политической информации в рамках публицистических материалов.
Функции, выполняемые военно-политическими текстами, также не являются четко определенными. Так, по мнению Г. А. Назиной, главной функцией таких текстов является персуазивная функция
идеологической направленности. Другими словами, военно-политический текст создается с целью убедить аудиторию в необходимости конфликта или его урегулировании, а также с целью формирования
устойчивого общественного мнения.
С. Е. Кунцевич выделяет три основные функции военно-политического текста:
 информационную функцию;
 ориентирующую функцию;
 манипулятивную функцию [5, с. 139].
Информационная функция заключается в информировании населения о вооруженных конфликтах и способах их политического урегулирования, о чем говорит название данной функции.
Ориентирующая функция предполагает освещение определенных военно-политических событий,
придание им веса за счет снижения ценности других событий.
Манипулятивная функция заключается в скрытом воздействии на аудиторию за счет психологических стратегий и тактик.
Почти все эти функции выделялись еще исследователем XX века Б. А. Серебрянниковым, а
именно:
 информационно–мировоззренческая функция, которая формирует у аудитории отношение к
участникам происходящего;
 манипулятивно–пропагандистская функция, состоящая в манипулировании массовым сознанием путем ведения информационной войны;
 воспитательная функция, которая направлена на военно-патриотическое воспитание общества и армии.
С нашей точки зрения, это набор функций не является исчерпывающим, поскольку каждый военно-политический дискурс направлен на достижение особого эффекта.
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К другим типологическим особенностям военно-политического текста относятся:
 диалогичность дискурса, несмотря на кажущуюся монологичность – высказываний одного
журналиста;
 персуазивность, то есть воздействие, что производится при помощи средств аргументации и
экспрессивных приемов;
 модализованность, которая воплощается в виде выражения мнения и экспрессивно–
оценочных средств языка;
 особый хронотоп, создаваемый из–за актуальности представляемого конфликта;
 интертекстуальность, то есть частая цитация мнений специалистов или участников конфликтов [3, с. 12–14; 55, с. 77].
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Abstract: The military terminology used in modern English-language media on military topics reflects the features of word formation characteristic of the general military-political discourse.
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Анализ выявленных военных терминов в статьях «The Guardian» и «The Independent» показывает, что военная терминология образуется по четырем основным моделям:
1) словообразовательная деривация;
2) синтаксическая деривация;
3) семантическая деривация;
4) заимствование.
В каждой словообразовательной группе военной терминологии, выделенной в газетных статьях
английского языка на военную тематику, выделятся подгруппы и отличительные особенности, которые
рассмотрим далее.
1. Синтаксическая деривация;
В рамках синтаксической деривации рассматриваются военные термины, которые имеют структуру словосочетания. При этом словосочетания, используемые в современном англоязычном военнополитическом дискурсе, имеют разную структуру.
Так, наиболее частотной структурой терминологических словосочетаний, образованных путем
синтаксической деривации, является сочетание двух существительных (N+N), главного компонента и
зависимого существительного, которое определяет главный компонент и уточняет или интенсифицирует его значение. Таким термины выделены в количестве 22 единиц: buffer zone (буферная зона), Air
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Base (авиабаза), surface ship (надводный корабль), air patrols (воздушное патрулирование), troop
buildup (наращивание войск), defence intelligence (военная разведка в Великобритании ), field modification (полевая модификация), peace process (мирный процесс), transport aircraft (военно-транспортный
самолёт), combat operation (боевая операция), warplane (военный самолёт), Coast Guard (береговая
охрана), machine gun (пулемёт), fighter jet (истребитель), occupation forces (оккупационные силы).
Например:
Elsewhere Moscow has also been busy causing mischief by increasing the rate of its surface ship,
submarine, and air patrols [1].
В приведенном примере в качестве военных терминов выступают два словосочетания структуры
«N+N»:
 surface ship – словосочетание образовано от главного существительного ship (корабль) и зависимого существительного surface (поверхность), что в результате придает новое значение терминологическому словосочетанию: «надводный корабль»;
 air patrol – данное словосочетание образуется от главного существительного patrol (патруль,
патрулирование) и поясняющего существительного air (воздух), выступающего в качестве артибутива,
что в результате образует значение: «патрулирование в воздухе», «воздушный патруль».
Далее следует выделить частотную структуру терминологических словосочетаний «A+N», которая предполагает соединение главного существительного с зависимым прилагательным. Такие терминологические образования отмечены в 15 случаях: military intervention (военное вмешательство), military base (военная база), naval exercises (военно-морские учения), military aid (военная помощь), lethal
aid (наступательное вооружение), military assistance (военная помощь), military activity (военная деятельность), international security ( международная безопасность), military support (военная поддержка),
Royal Navy(Военно-морские силы Великобритании), territorial waters (территориальные воды), maritime forces (военно-морские силы).Например:
Moscow’s 2008 military intervention in Georgia is also linked to the fear of Nato advancing ever closer [1]. – Военное вмешательство Москвы в Грузию в 2008 году также связано с опасением того, что
НАТО будет продвигаться ближе к границам.
В приведенном контексте используется военный термин military intervention, который состоит из
двух компонентов:
 главного существительного intervention со значением «интервенция»;
 определяющего прилагательного military (военный) для придания политическому термину
intervention военного значения: «военная интервенция», то есть вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства, посягающее на его суверенитет.
Остальные структуры терминологических словосочетаний, образованных посредством синтаксической деривации, менее частотны.
Так, в четырех случаях наблюдаются терминологические словосочетания структуры «Part+N»,
которые предполагают соединение главного существительного с определяющим его причастием
настоящего или прошедшего времени. Например:
Fleet of Russian-made Mi-17 transport aircraft had been procured by US for Afghan armed forces [2]. –
Парк транспортных самолетов Ми-17 российского производства был закуплен США для вооруженных
сил Афганистана.
В приведенном примере можно встретить термин структуры «N+N+N», образованный от лексем
missile (ракета, снаряд), defence (защита, оборона) и system (система). Значение терминологического
словосочетания: «система противоракетной обороны», «ракетная оборонная система».
With western leaders, such as the British foreign secretary, Liz Truss, again declaring on Thursday
“support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity”, the trial of strength between west and east has
some way to run [2]. – С учетом того, что западные лидеры, такие как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вновь заявили в четверг о “поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, испытание сил между западом и востоком еще предстоит.
Терминологическое словосочетание trial of strength имеет структуру «N+of+N» и состоит из сущеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительных trial (учебное заведение) и strength (сила), соединяемых в словосочетание за счет предлога of. Значение производного термина – «проба силы, испытание силы».
…and in the Taiwan Strait with near daily incursions into Taipei’s air defence identification zone [2]. –
…и в Тайваньском проливе с почти ежедневными вторжениями в зону опознавания противовоздушной
обороны.
В данном случае следует выделить четырехкомпонентную структуру терминологического словосочетания типа «N+N+N+N»: по сути данный термин состоит из соединения главного словосочетания
identification zone (зона опознавания) и зависимого словосочетания air defence (противовоздушная оборона). Значение полного термина: «зона опознавания противовоздушной обороны».
To counter China, the US has been sending ships to the region more frequently to carry out what it calls
“freedom of navigation” operations [3]. – Чтобы противостоять Китаю, США все чаще направляют корабли в регион для проведения операций, которые они называют “ о свободе навигации”.
В этом примере используется термин структуры «N+of+N+N», который зафиксирован в словарях
военной терминологии в значении «operations conducted to demonstrate US navigation, overflight, and related interests on, or under, and over the seas» [3], то есть операция по обеспечению закона о свободе
навигации.
Of particular concern to Moscow are US Javelin anti-tank missiles and Turkish TB2 Bayraktar drones,
both of which aim to knock out Russian armour by striking it where it is weakest, on the top [3]. – Особую
озабоченность у Москвы вызывают американские противотанковые ракеты Javelin и турецкие беспилотники TB2 Bayraktar, которые нацелены на то, чтобы вывести из строя российскую бронетехнику, поражая ее там, где она наиболее слаба, сверху.
Термин knock out является фразовым глаголом, образованным путем сложения глагола и наречия
(структура «V+Adv»), в результате чего появляется терминологическое значение «разбить» (армию).
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Аннотация: Дискурс и связанные с ним проблемы очень актуальны в современном языкознании. Многие исследователи провели исследование по изучению дискурса, его историю, структуру дискурса, анализ дискурса и т. д. Современная лингвистика рассматривает научный дискурс как важнейшую часть
повседневного жизненного опыта человека. Кроме того, современная лингвистика определяет его как
сложное коммуникативное явление, отражающее знания, мнения, цели и задачи адресата об окружающем мире, важные для понимания текста, отличного от текста. Понятие дискурса находится на стыке
лингвистики, антропологии, литературоведения, этнографии, социологии, социолингвистики, философии, психолингвистики, когнитивной психологии и ряда др. наук. Однако на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в настоящее время теория дискурса формируется как самостоятельное
междисциплинарное направление, отражающее интеграционную тенденцию развития современной
науки. В изучении дискурса определение его типов всегда стояло на первом плане. В результате исследований в этой области выделяют два основных вида дискурса - устный и письменный дискурсы.
ОБ ИНТОНАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДИСКУРСА
Gojayeva Khatira Avaz
Scientific adviser: Jahangirov Fikrat Fatish
Abstract: Discourse and related problems are very relevant in modern linguistics. Many researchers study
discourse, its history, the structure of discourse, discourse analysis, and so on. Conducted research on Modern linguistics considers scientific discourse as the most important part of human daily life experience. In addition, modern linguistics defines it as a complex communicative phenomenon that reflects the knowledge, opinions, goals and objectives of the addressee about the world, which is important for understanding the text.
The concept of discourse is at the crossroads of linguistics, anthropology, literary criticism, ethnography, sociology, sociolinguistics, philosophy, psycholinguistics, cognitive psychology and a number of other sciences.
However, based on the research, it can be concluded that in modern times, discourse theory is being formed
as an independent interdisciplinary field, reflecting the integration trend in the development of modern science.
In the study of discourse, the definition of its types has always been at the forefront. As a result of research in
this area, two main types of discourse are distinguished - oral and written discourse.
Key words: discourse, intonation, linguistics, meaning, text, difference, oral.
Introduction
This difference is due to the transmission of information. Thus, during oral discourse, the transmission
channel is sound propagated by air waves, i.e. acoustic, and during written discourse, it is visual-graphic. Incompleteness is observed in oral discourse. Thus, the speech continues with repetitions, is built with intonation
units separated from each other at intervals, has partially exhausted intonation contours and usually consists
of simple preductions and syntagms [Veysalli 2009, p.11]. In this type of discourse, the speaker and the addressee are involved in the same conversational environment. In this case, it is characterized by reference to
emotions, the use of gestures and other verbal means [Karasik 2000, p.14].
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When speaking of oral discourse, it would be appropriate to touch on the intonation of discourse. It is
known that intonation is a phonological device that is a regular sequence of different tones, timbre and strong
sounds pronounced by the speaker. With its help, words and phrases become a whole idea and are perceived
by the listener as a whole idea [Veysalli 2007, p.2]. In this case, the role of intonation in the discourse we encounter in every area of our lives is undeniable. Discourse intonation shows the relationship between what the
speaker and the listener say, including the discourse as a whole. In addition, all intonation choices are interrelated in the context in which they are used.
The history of the study of discourse intonation is associated with the names of D. Brazil, S. John and C.
Malcolm in the 70-80s of the last century [Crystal 1995, p.96]. They paid special attention to the intonation of
discourse in teaching English. Discourse intonation (DI) plays an important role in both languages learning and
teaching. In modern times, this tendency is developing and DI is beginning to be studied as a field of academic
research [Brazil 1980 et al, p.105].
Research shows that DI should be studied primarily in function, not in grammar or approach. The ambiguity of intonation is reflected in the multifaceted aspects of communication, which manifests itself in the form
of a connection to the interactive discourse [Brazil 1980 et al, p.106]. In addition to linguistic information, the
speaker's choice of intonation should reflect different shades of emotion. D. Crystal identifies six types of
intonation:
1. Emotional;
2. Grammatical;
3. Informational;
4. Textual;
5. Psychological;
6. Indexical [Crystal 1995, p.249].
Unlike D. Crystal, P. Roach identifies 4 types of intonation:
1. Attitude intonation;
2. Accent intonation;
3. Grammatical;
4. Discourse intonation (discourse) [Roach 1991, p. 163].
When studying the research, it can be concluded that intonation can be approached as a means of
breaking down the acoustic chain of sounds that make up a sentence. In this case, if we interpret the emotional and intellectual side of intonation, we come to the conclusion that the emotional study of intonation deals
with the expressiveness of information, emotional tone, the use of non-verbal and phonological stylistic features, as well as the extent to which extralinguistic features are conveyed.
Intellectual approach studies the linguistic side of information, its informativeness. It is not necessary to
know how the speaker feels in order to convey any information. Therefore, F. Veysalli believes that it is important to study the emotional and intellectual aspects in isolation from each other. In addition, F. Veysalli, in
contrast to the division of linguists about the intonation functions mentioned above, identified two functions of
intonation [Veysalli 2007 et al , p.12]. He notes that the formation of a sentence by intonation belongs to its
external function, and the division of a sentence into its components belongs to its internal function. In real negotiations, the two sides act as a unit, and their separation is not so easy [Veysalli 2007 et al, p.13].
Note that other linguists also have their own divisions about the functions of intonation. Thus, based on
these divisions, we can group the intonation function into four groups:
1. Based on a linguistic form; this includes grammatical (intonation used in general and special questions) or lexical (intonation of modal words such as true, complete, etc.) intonation.
2. Relational or interpersonal; curiosity, politeness, distrust, etc. includes intonation used in sentences
such as.
3. Accent intonation; these types of sentences are mostly used to express conflicting opinions.
4. Intonation used in speech or interpersonal communication; this type is mainly used in sentences
expressing consent.
By making any choice in the intonation system of the discourse, the speaker indicates what he has unXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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dertaken to achieve the goal of the moment, and a situation of confusion arises between himself (the speaker)
and the hearer (listener). Speakers choose the intonation according to their understanding and share it with
the audience. This manifests itself in conversations between speakers and listeners on a topic they share
equally or in a context that is appropriate to a particular context. Although syntax and intonation are related in
purposeful speech, they are considered separate areas of intonation selection. In general, it is worth noting
that the close connection between intonation and syntax is undeniable. Although syntax and intonation are
separate disciplines, the DI expressed in them reflects the normal connection between tone units and clauses.
However, the study of intonation is possible with the methods developed by phonology.
D. Brasil claims that the DI should follow the flow of the voice according to the context of the speaker.
According to this scientist, the DI has 4 elements in the choice of the speaker. They are:
a) prominence;
b) tone;
c) key;
d) termination [Brazil 1980 et al, p.36].
The role of discourse intonation in modern foreign language teaching is undeniable. Although teaching
intonation may seem easy to native speakers, it is very difficult for those who are learning a foreign language.
Anyone who learns a foreign language has difficulty understanding the natural language. Discourse intonation
in this area, with its communicative values, can help any language learner to understand English.
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Аннотация: В статье проанализированы принципы, сформировавшие феминистские взгляды одной из
ярких представительниц современной британской литературы Маргарет Дрэббл. Автор статьи в
первую очередь уделил внимание образовательно-интеллектуальной базе, понятиям семьи и брака,
сформировавшим феминистские взгляды и очертившим их контуры в творчестве Дрэббл.
Комментируя инновационные тенденции в современной английской прозе, Т. Красавченко отметила,
что сегодня успешно продолжается поколение писателей, которым удалось наполнить эту национальную литературу "глобальным дыханием" и глобальной миссией, превышающей локальное значение.
Литературовед успешно развивает традиции английского женского романа, зародившегося в ХХ веке в
лице Дороти Джонс, Вирджинии Вулф, Кэтрин Мэнсфилд, Розамунд Леманн и Джин Риз, зародившиеся
у Дж. Остина, сестер Бронте и Дж. Элиота. Наряду с такими известными женщинами-писательницами,
как Ф. Уэлдон, Б. Бейнбридж, А. Байетта, особое внимание уделяется услугам М. Дрэббл.
Ключевые слова: Маргарет Дрэббл, феминизм, женская литература, роман, общественное мнение.
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Among her contemporaries, M. Drabble was chosen as a woman writer who did not hesitate to expose
the problems of society in her nudity and, in her novels, expressed her ideas, feminist approach and living
standards in a manifesto [Dubovik 1987, p.3], as a member of the society to which she belonged, was directly
or indirectly influenced by the processes taking place in British society. In other words, a society as an individual is not insured against the leading trends of the society to which M.Drabble’s work belongs, as well as the
influence of the "baggage" of the existing literary and cultural tradition. Due to the infinity and boundlessness of
her free creative spirit, Drabble, far from Puritan in mentality, was also formed in a Victorian upbringing tradition based on Protestant-Christian obedience, "reconciliation" and Christian humility. This, no doubt, could not
fail to manifest itself in her creative identity, as well as in the ambivalence of the images, which in many cases
acted as the writer’s alterego, as we shall see later. Noting that " Drabble is characterized by a critical view of
fashion trends in public opinion," S.P. Tolkachev also noted that the conflict factor with the older generation
played an important role in her work, especially for her early novels. The researcher notes that in Drabble's
early novels of that period "the intonations of the mood of young women were clearly felt" and that these intonations were formed on the basis of direct conflict with society [Drabble]. This contradiction - both a skeptical
approach to extreme innovation and a protest against the conservative outlook and norms of life - is in fact a
continuation of the ambivalence of Drabble's creative identity. In her article "Biography - a living face",
Y.M.Lotman rightly notes that "a wide range of readers are interested not in the works of human intelligence
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and talent, but also in the biographical information of the authors of these works." , "Behind the reader's interest in the biography is the need to see a beautiful and rich human personality" [Tolkachev 2008, p.230]. In
other words, in many cases, acquaintance with biographical information allows to determine the real identity of
the creative person, to determine the psycho-emotional conditions and influences of the images he creates, to
what extent the transition in the plot line intersects with the life experience of the creator. Thus, in many cases,
the writer expresses her philosophy of life, her civic position, her attitude to the language of the images of her
approach to a particular problem or trend of social tension. In this sense, there is no doubt that M. Drabble 's
creative identity, the conditions of life that shape her creative mentality, education, the basis of intellectual development are of exceptional importance in terms of a full understanding of the inner worlds of her (Drabble)
female heroes, adequately solving subconscious mechanisms has. Researchers of Drabble's work characterize the author's works as a "journey to herself", an articulated analysis of the problems and complexes of her
inner world, the mechanisms of inspection and correction [Manheimer 1978, p.6]. Factors that shape M. Drabble's creative personality - a serious family upbringing, a high level of academic education, the formation of
artistic tastes and priorities in a sufficiently creative environment (suffice it to mention the factor of her sister
and longtime literary opponent Antonia Susan Bayett), etc. such factors significantly determined the standards
of presentation of the writer's feminist ideas.
M. Drabble was born in 1939 in South Yorkshire, one of the most conservative parts of England, in
Sheffield, the county's administrative center and largest city, to a family of four children, the Queen's Counsel.
Her father, John F. Drabble, was a lawyer and later a judge, and her mother, Kathleen Marie, was a schoolteacher and researcher of Victorian literature. Antonia played an exceptional role in the formation of Susan
Bayet's creative identity and artistic tastes [Drabble]. After graduating from Newnham College, Cambridge in
1960, M.Drabble married Clive Swift, a famous British actor. M.Drabble, a mother of three, ended her 15-year
marriage in 1975.
‘A Summer Bird-Cage’ (1963), ‘The Garrick Year’ (1964), ‘The Millstone’ (1965), ‘Jerusalem the Golden’
(1967), ‘The Waterfall’ (1969), ‘The Needle’s Eye’ (1972), ‘The Realms of Gold’ (1975) written by Drabble during that marriage and despite her young age, made her (Drabble) one of the brightest figures in British literature, making her one of the most promising young writers. The analysis of the plot line of these works, the inner world of images, feelings and emotions, social conditions allows us to feel the direct or indirect influence of
the factors that shape the creative personality of M.Drabble. For example, the protagonist of her novel The
Millstone is an English poetry specialist and a doctoral student at the University of Cambridge, where Drabble
graduated.
For example, the life of Rosamund, the hero of the novel ‘The Millstone’, is subjected to certain difficulties and trials amid misunderstanding of parents who offer her extreme freedom and, in fact, with a slight neglect, live their own lives. The difficult events and trials that lead to Rosamund’s development as a person take
place without any intervention from his parents. Perhaps this is why Rosamund, feeling emotional loneliness
and lack of love, succumbs to the charm of unconditional love given by motherhood and does not prefer an
alternative option in her personal life (i.e., the option of acknowledging that she gave birth to a child by expressing her love for her father). As we can see on the example of Rosamund, Drabble’s many female heroes
make certain mistakes and mistakes by transporting the complex of love inadequacy they had in childhood into
their adult life.
Interestingly, the relationships of young women in M. Drabble’s work with their mothers are often problematic. Either the factor of "independence", which has reached the point of mutual misunderstanding or indifference, comes to the fore. It is precisely these points that do not play a final role in young women’s pursuit of
feminist ideas.
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Аннотация: В эпоху стремительного развития глобализации и международных отношений необходимы
специалисты высокого уровня, которые способны на быстрый, точный и качественный перевод любого
документа, статьи и так далее. У переводчиков возникают трудности, так как в английском языке есть
особые конструкции, не свойственные их родному языку. Чаще всего встречается атрибутивная конструкция – это определение, состоящее из нескольких элементов. В статье рассматриваются роль атрибутивных сочетаний и особенности их перевода на русский язык.
Ключевые слова: иностранный язык, перевод, атрибутивные конструкции, синтаксис, глобализация.
THE ROLE OF ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS IN MODERN ENGLISH
Yashonkova Maria Alekseevna
Abstract: In the era of rapid development of globalization and international relations, high-level specialists are
needed who are capable of fast, accurate and high-quality translation of any document, article, and so on.
Translators have difficulties, because there are special constructions in English that are not peculiar to their
native language. The most common attribute construction is a definition consisting of several elements. The
article discusses the role of attributive combinations and the features of their translation into Russian.
Keywords: foreign language, translation, attributive constructions, syntax, globalization.
Чтобы раскрыть тему исследования, необходимо разобраться, что же является атрибутивной
конструкцией.
Атрибутивная конструкция ― это словосочетание, которое состоит из определяемого слова и
определяющего его слова, иногда таких слов может быть несколько. Элементами атрибутивного сочетания являются определяемое слово (существительное) и атрибут (любая часть речи). Компоненты
такой конструкции связаны подчинительной связью. В плане содержания атрибутивное словосочетание
обозначает предмет, которому приписывается определенное свойство или качество.
Атрибутивные сочетания выполняют достаточно много функций: они помогают разнообразить
текст и сэкономить языковые средства, чаще всего их используют для стиля газетно-публицистической,
научно-технической и общественно-политической прозы.
Атрибутивные словосочетания в английском языке обладают разнообразием смысловых связей
и широтой между их членами. В связи со стремительным развитием английского языка, исчезают или
упрощаются сложные конструкции.
Атрибутивные конструкции используются для: передачи значений поссесивности (личные местоимения) и указательности (указательные местоимения), выражения признака (основной выразитель–
прилагательное) и отношений референции (атрибутивные придаточные). А также их применяют при
синтаксической эмфазе (атрибутивные придаточные).
Перевод препозитивных атрибутивных словосочетаний (тип существительное + существительное; прилагательное + существительное) доставляет переводчикам немало трудностей из-за многообXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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разия семантических связей между членами. Например, jet lag – синдром смены часового пояса, дословно переводится как jet –«реактивный самолет», lag – «запаздывание». Это слово достаточно активно сейчас используется в русском языке, его не переводят, просто говорят «джетлаг».
Существует несколько видов атрибутивно-препозитивных словосочетаний: с согласованием, с
примыканием и с управлением.
Чтобы грамотно переводить атрибутивные конструкции, необходимо знать их структурносемантические особенности и средства, которые есть в русском языке. Переводчик должен проделать
значительную аналитическую работу, чтобы правильно передать смысловые связи между элементами
в атрибутивных словосочетаниях. Однако с другой стороны, во многих случаях такого смыслового развертывания не требуется и тогда процесс перевода значительно облегчается.
Есть несколько возможностей перевода атрибутивных сочетаний на русский язык: полный перевод,
частичный перевод, функциональная замена, описательный перевод. Если же в русском языке совсем нет
аналога, то производится калькирование – полное воспроизведение всех составных частей конструкции.
Если в начале атрибутивного словосочетания стоит имя собственное, обозначающее географическое название, переводится прилагательным, существительным в родительном падеже или существительным с предлогом.
Довольно редко встречаются конструкции с особым оформлением: соединение их компонентов
посредством дефисов или выделение всего комплекса кавычками и написание каждого слова конструкции с большой буквы. Это так называемые словосочетания с внутренней предикацией, у них в
роли атрибута фразы или предложения. Эти атрибутивные группы переводятся на русский язык комплексным преобразованием в зависимости от норм и существующих реалий.
Выводы:
1. Атрибутивные словосочетания очень распространены в современном английском языке, поэтому каждый переводчик обязан овладеть навыком перевода данных конструкций.
2. Функция атрибута в предложении – определение.
3. С атрибутивными словосочетаниями открыт большой простор для творчества.
4. У атрибутивных словосочетаний вспомогательная функция. Они конкретизируют определяемые слова.
5. Атрибутивный определитель является обязательным компонентом, либо факультативным
элементом предложения.
6. Стандартные формулы для атрибутивной конструкции: прилагательное + существительные
(адъективные атрибутивные группы), или существительное 1 + существительное 2 (номинативные атрибутивные группы).
7. В публицистической и научно-технической литературе на данный момент часто используются сложные атрибутивные сочетания, которые находят свои аналоги передачи на русский язык.
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Аннотация: В статье анализируется стихотворение Иосифа Бродского «Помнишь свалку вещей на железном стуле» в контексте его интертекстуальных связей с претекстами: стихотворениями Ахматовой,
Пушкина, Некрасова и других. Автор статьи доказывает, что использованные поэтом отсылки помогают
понять, как всё связано в литературе, как поэт заимствует и развивает лучшие образы, что позволяет
находить дополнительные смыслы и углублять восприятие и понимание поэзии.
Ключевые слова: Бродский, интертекстуальность, поэзия, цитаты, отсылки, мотивы.
INTERTEXTUAL BORROWINGS AND THEIR FUNCTIONS IN I. BRODSKY'S POEM "REMEMBER THE
DUMP OF THINGS ON THE IRON CHAIR"
Vedernikova Natalya Alexandrovna
Scientific adviser: Vykhrystyuk Margarita Stepanovna
Abstract: The article analyzes the poem by Joseph Brodsky "Remember the dump of things on the iron chair"
in the context of its intertextual connections with pretexts: poems by Akhmatova, Pushkin, Nekrasov and others. The author of the article proves that the references used by the poet help to understand how everything is
connected in literature, how the poet borrows and develops the best images, which allows finding additional
meanings and deepening the perception and understanding of poetry.
Keywords: Brodsky, intertextuality, poetry, quotations, references, motifs.
Для поэзии И. Бродского характерны реминисценции. Поэт нередко использует в своих произведениях цитаты, мотивы русских классиков – Ахматовой, Пушкина, Некрасова, Мандельштама, Маяковского и других.
В стихотворении И. Бродского «Помнишь свалку вещей на железном стуле» есть много отсылок к
разным произведениям и авторам, которые в данном произведении связываются и становятся одним
общим текстом.
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У стихотворения «Помнишь свалку вещей…» И. Бродского есть эпиграф, строки которого взяты
из «Трех стихотворений» А. Ахматовой: «Пора забыть верблюжий этот гам / И белый дом на улице Жуковской» [1, с. 312]. Данные строки связаны с периодом эвакуации А. Ахматовой в Ташкенте, когда она
жила в доме № 45 по улице Жуковской. В данных строчках звучит мотив прощания с одним местом и
периодом жизни и творчества, осознание необходимости покинуть Родину. Эпиграф («Пора забыть…»)
и начало стихотворения И. Бродского («Помнишь…») – противопоставлены, но в обоих стихотворениях
появляется мотив родного дома, чего-то дорогого сердцу, с которым нужно проститься навсегда (жизнь
в Ташенте А. Ахматовой и период жизни И. Бродского в России).
Помимо контекста «Трех стихотворений» А. Ахматовой, в самом тексте есть отсылки ещё к двум
произведения из русской литературы. Поэт демонстрирует образы, взятые из поэмы Н. Некрасова
«Мороз, Красный Нос» («когда зима тревожит бор Красноносом…»): «Не ветер бушует над бором, / Не
с гор побежали ручьи, /Мороз-воевода дозором обходит владенья свои…» [2, с.31].
И строчки «когда торжество крестьянина под вопросом…» из романа в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин»: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь; / Его лошадка, снег почуя,
/ Плетется рысью как-нибудь…» [3, с. 229]. Строки из стихотворений А. Пушкина и Н. Некрасова передают радость, которую дарит зима человеку. Бродский меняет эмоциональное состояние и в его стихотворении уже не радость, а боль, печаль и даже обида одинокого человека слышится в стихотворении
поэта. Всё это помогает нам понять смысл лирического произведения, в котором Бродский обращается
к теме Родины и изгнания.
В стихотворении И. Бродского обе отсылки создают образ зимы. Но это не только как время года;
здесь есть некий символизм. В «Евгении Онегине» – это важная часть народной жизни. Пушкинская
зима двулика: она предстает в его произведениях и как тема бодрости, пробуждения (в том числе и в
строфах «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь…», к которым отсылает стихотворение И. Бродского), и в то же время как образ тоски и уныния. В анализируемом стихотворении И.
Бродский изменяет цитату, И. Бродский, можно сказать, редактирует пушкинский образ, оставляя лишь
печальный, увядающий образ зимы. Такое настроение продолжается отсылкой к поэме Некрасова: «А
теперь – мне пора умирать...».
Важно подчеркнуть, А. Пушкин и Н. Некрасов соотносят зиму с крестьянской жизнью. Народный
характер зимней темы продолжает И. Бродский в стихотворении «Помнишь свалку вещей…», он пишет
самые известные для русского фольклора: «ты подпевала бездумному «во саду ли, в огороде». И.
Бродский использует в анализируемом произведение отсылки к русским-народным произведениям.
В словах «зима», «тревожит», «бор», «крестьянин» просматривается покинутая страна, жизнь в
России. Они передают весь трогизм положения Бродского: то, что когда-то было самым дорогим и любимым (зима – любимое время года поэта!) уходит в «прошедшее время», а вокруг – неизвестный мир
(настоящее время), в нём – ничего и никого близкого, кроме языка.
Русская лексика в данном стихотворении не соотносится с грамматикой Америки – «новой грамматикой», которая не имеет окончаний в отличие от русского языка. Скорее всего, слово «грамматика»
взято у М.В. Ломоносова из «Российской грамматики» первой научной грамматики русского языка.
Последняя строка стихотворения «…окончания шепота, крика, плача» напоминает нам строчки
из поэзии А. Ахматовой. Слова «шёпот», «крик», плач» позаимствованы у А. Ахматовой из «Реквиема»:
«…там все говорили шёпотом», «И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный
народ…», «Семнадцать месяцев кричу…» [1, с. 214]. Эти слова выражают у поэтессы личное горе,
ставшее общенародным. Бродский же и в заключительных строках, используя их как восходящую градацию: «от грамматики новой на сердце пряча окончание шёпота, крика, плача», подчеркивает, как
трудно бороться с собственным сердцем, ведь нельзя перестать любить свою Отчизну. Всё стихотворение проникнуто ностальгией по собственной молодости, чувствами переживания поэта своего изгнания, разрыва с родиной.
Не менее важны в стихотворении библейские мотивы. Строчка «Куда задувало не хуже, чем в той
пещере» отсылает нас к наиболее известному образу пещеры – к христианскому. Пещера в стихах Бродского вызывает библейские отсылки – цари, пастухи, животные… – они точно хранят память о чуде РожXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дества – мимолетном чуде тепла и любви среди холода мироздания. В «Помнишь свалку вещей…» образ
является христианского происхождения, например, цари (т.е. волхвы), животные и пастухи (по Евангелию
от Луки, Иисус родился в хлеву в окружении животных и пастухов). Но вьюга, «преграждает доступ» к пещере «царям, пастухам, животным», это значит, что нет места чуду в современном мире.
Можно предположить, что образ зимы, ветра, вьюги и Рождества, народной песни, которые мы
нашли в стихотворении, обращают нас к поэме А. Блока «Двенадцать».
Из биографии известно, что в детстве Иосиф Бродский мечтал стать не поэтом, а летчиком. У И.
Бродского было много игрушечных самолетов, пепельница в виде самолета. В анализируемом стихотворении есть строчки: «Настоящее пламя пожирало внутренности игрушечного аэроплана...». Можно
предположить, что это своеобразный ответ Мандельштаму на его «Я блуждал в игрушечной чаще, и
открыл лазоревый грот... Неужели я настоящий и действительно смерть придет?» в стихотворении
«Отчего душа так певуча».
В стихотворении «Помнишь свалку вещей на железном стуле…» Бродский обращается к поэзии
Н. Некрасова, А. Пушкина, А. Ахматовой, А. Блока, И. Мандельштама, к работе М. Ломоносова. Использованные поэтом отсылки помогают нам понять, как всё связано в литературе, как поэты заимствуют и развивают лучшие образы. В стихотворении Бродского звучит некий диалог с культурным
пространством, вещью более надёжной и прочной, чем все материальные объекты. В результате поэзия становится способом преодоления разлуки, «спасательным жилетом», признанием в любви к
оставленной Родине.
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Аннотация: Статья посвящена языковой картине мира и ее специфике в поэтических текстах хантыйских авторов, посвященных родному языку. Рассматриваются хантыйские тексты, выявляются черты
сходства и расхождения между языковыми картинами мира, отраженными в поэтических текстах; описываются их стилистические и художественные особенности.
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THE NATIONAL LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD AND ITS PROJECTION IN KHANTY POETIC
TEXTS
Solovar Valentina Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the language picture of the world and its specificity in the poetic texts of the
Khanty authors dedicated to their native language. The Khanty texts are considered, similarities and differences between the language pictures of the world, reflected in poetic texts, are revealed; their stylistic and artistic features are described.
Key words: linguistic picture of the world, native language, Khanty, poetic text, symbolic images, rhythmic
drawing, moral values, stylistic features.
Темой стихов девяти хантыйских авторов является родной язык. В разные годы о родном языке
писали Р. П. Ругин, М. И. Шульгин, В. С. Волдин, З. Н. Лозямова, М. К. Волдина, П. Е. Салтыков, Р. К.
Слепенкова, Е. Е. Серасхова, В. Н. Соловар. Поэтические тексты на хантыйском языке написаны на
шурышкарском и казымском диалектах. Мы подвергаем анализу лишь тексты, написанные на хантыйском языке, так как перевод часто представляет собой совершенно другое произведение. Cтруктуру и
семантику поэтического текста описывал Ю. В. Казарин [1], феноменологическому анализу текстов,
cозданных хантами на русском языке или обработанных переводчиками, посвящена статья А. Н. Семенова [2]. Художественные функции ритма в поэтическом произведении описаны Шахбаз С. А. С. [3],
общим вопросам поэзии и перевода посвящена работа Эткинда Е. Г. [4].
Стихотворение Микуля Ивановича Шульгина Рут ясӈем ‘Родной мой язык’ впервые опубликовано в сборнике «Мави Ас» в 1962 году. Оно состоит из шести строф. Пять четверостиший из них написано в силлабической системе стихосложения, с перекрестной рифмой. В пяти первых строфах каждая
строка состоит из шести слогов. Шестая строфа – 8-стишная. Здесь рифмуются 2, 3, 4 строки и 5, 6, 7
строки. С шестой строфы происходит смена ритма за счет изменения количества слогов, ритм становится неровным: количество слогов от шести доходит до девяти, а затем уменьшается до пяти. Такой
ритмический рисунок передает сначала положительные эмоции поэта по отношению к родному языку:
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ему нравятся слова родного языка, они плывут по широкой Оби; поэт сравнивает их то с оленями, которые ходят по лесу, то со сказкой, то с малицей теплой, то с горячей печью, то со снегом Урала и острым ножом.
Отрицательные эмоции возникают по отношению к недругам, и тогда звучание языка автор сравнивает с природными стихиями: громом, темной тучей, ревом зверя, жаром огня; для передачи неприятных эмоций используется аллитерация: в составе глаголов рохәԓ, мӑрыйәԓ, ԓурыйәԓ и др., используются повторяющиеся сонорные согласные л, ԓ, р, м и гласная ў в составе имен существительных ўв,
рўв, ԓўв. Во второй и шестой строфе автор использует риторические восклицания «О, ма ясӈем…, О,
ӑнты ясӈем!». Подобные эмоциональные высказывания, конечно, не свойственны
традиционной хантыйской культуре и кажутся слишком театральными, однако благодаря и им текст
становится более динамичным и эмоционально насыщенным. Стихотворение М. Шульгина отличается
своим особым художественным воздействием благодаря ритмической индивидуальности построения
строф, что позволяет читателю увидеть и почувствовать сначала размеренное движение вод широкой
Оби в безветренный день, движение рыбы в реке, и вот уже человек в теплой малице любуется снегами Урала. Динамичность стихов меняет перед нами времена года: а вот и гром гремит… За время чтения стихотворения перед читателем проходят разные картины природы, он успевает увидеть увидеть
летнюю Обь и погреться в теплой малице на снежном Урале. Автор использует индивидуальные национальные символы: широкая Обь, рыба, олени, малица, cнег на Урале, горячая печь. Поэт убеждает
нас, что его родной хантыйский язык не отделим от окружающей природы; всё, что наблюдает человек,
остается в душе и языке…
Cтихотворение Владимира Семеновича Волдина «Ханты» опубликовано в 1968 году в его первом сборнике на хантыйском языке. Стихи состоят из четырех строф, что представляет собой четыре
четверостишия. В первой строфе рифма перекрестная; во второй строфе рифмуются первая и вторая
строки; в третьей строфе рифмуются третья и четвертая строки, ритм создается за счет звуковой близости слов питԓәв – тӑйԓәв, нӑртам – интәм; в четвертой строфе – парная рифмовка.
Произведение посвящено слову хӑнты, что означает с хантыйского – человек. Основновной
смысл стихотворения – величание слова, воспевание человека, в том числе и ханты. Речь идет о значении и значимости этого слова. Поэт называет это слово золотым и нужным, красивым и любимым,
cравнивает его со светом солнца. Национальная картина мира представлена им образом-символом
чувала с искрами. Слово хӑнты сравнивается им с раскаленными орехами-искрами из родного очага.
Описывая семантику одного слова, автор декларирует равноправие всех этносов и их языков. Поэтому
в тексте присутствует некоторый пафос и торжественность.
Известный хантыйский поэт Роман Прокопьевич Ругин свое стихотворение Хӑнты йасәӈ ‘Хантыйский язык’включил в свой сборник стихов «Ёш патэмна вотас» (1982). Произведение состоит из семи строф, что составляет семь четверостиший. Все строфы, кроме второй, написаны в перекрестной
рифмовке; во второй строфе рифмуются первая и четвертая строки. В первой строфе имеется риторический вопрос: Кто называет маленьким язык моего народа? Поэт не согласен с теми, кто называет
язык его народа малым, больным и умирающим. Далее он оспаривает это мнение, приводит доказательства того, что его родной язык велик. Язык его народа богат, ведь в нем есть сто слов для называния снега, сто слов для ветра, воды. Родной язык он считает гордым и верит в его долгую жизнь:
Лощ кеша сот нэм лув таял,
Сот нэмна аялла вот,
Cот сирна нюхамла иӈкен…
Звук хантыйского языка автор сравнивает с сиянием солнца; слова родного языка для него, как
ягоды, которые он собирает в берестяной кузовок бесконечно. Этот кузовок не наполняется никогда.
Ведь богатства языка неистощаемы. Родной язык похож на высокое бескрайнее небо, где блестит среди звезд и его хантыйский язык:
Ясӈем ма пал турам хорпи,
Ванта куш – ат таял кимл,
Хусатна сита лув сорнийл,
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Лохна лув селтамтал ил.
Ритм стихов ровный, что достигается одинаковым количеством слогов в каждой строфе: 8 – 7 – 8
– 7. Именно такой спокойный ритм способствует тому, что читатель верит в искренность поэта: он гордится своим языком, говорит о нем с любовью и достоинством. Не смотря на использование в тексте
гиперболы сто, эпитетов и сравнений, он не воспринимается, как патетичный, в тексте нет даже ни
одного восклицательного знака, но похож несколько на хвалебную народную песню. Яркие образы этого стихотворения вдохновили сородичей поэта, и эти слова звучат уже теперь на просторах интернета
как песня. Певучий молодой голос женщины радует слух…
Салтыков Прокопий Ермолаевич издал свое стихотворение Йасәӈ ‘Язык’ в сборнике стихов
«Мурхи сун» в 1990 году. Произведение состоит из четырех строф: три строфы состоит из трехстиший,
четвертая строфа представлена четырехстишием.
Автор размышляет о судьбе родного языка, он печален: хантыйский язык сначала находится за
закрытой дверью, а затем он украден. Поэта одолевает беспокойство и горестные мысли: каким ветром
унесен родной язык, ведь он такой маленький, за какую ветку он зацепился? Может, метелью, cугробами, как упавший осенний лист, занесет его… Автор побуждает читателя задуматься об участи родного
языка: как жить без него?
Стихотворение З. Н. Лозямовой Хӑнты ясӈєм ‘Хантыйский язык мой’ написано в 1995 г. для учебника «Хӑнты ясӑӈ» (7-8 класс) на казымском диалекте. Текст начинается с приветствий автора к собеседнику: Вўща вөԓа ‘Здравствуй’, Па йӑм вөԓәм ‘Ещё хорошей жизни’. Родной язык автора живет в
гармонии с окружающей природой, которая всегда в движении. Автор использует олицетворение, сравнивая язык с быстрым течением реки и бегущим оленем, причем она уверена в равноправном положении своего родного языка среди языков других народов. Хантыйский язык для неё – это мелодичная
песня, и замысловатая сказка с множеством ветвей; эпитет нўвәӈ ‘имеющий ветви’ передает красоту и
витиеватую сущность языка народной сказки.
Стихотворение состоит из 13 строк, что составляет четыре строфы. В первой строфе рифмуются
вторая и третья строки, ритм создается за счет повторения созвучных глаголов: ԓуӈԓәм, єтԓәм,
лупԓәм; во второй строфе ритм создается за счет созвучия последнего слова первой строки и первого
слова второй строки, ритму способствует и повтор слова йӑсәӈ:
Камәԓта ԓуӈԓәм: «Вўща вөԓа!»
Йуԓта єтԓәм: «Па йӑм вөԓәм»
Ма йасӈємән лупԓәм.
Хӑнты йӑсӈєм арәԓ сувáӈ,
Увәӈ йухан иты,
Йасӈәт кўтән увәԓ.
В третьей строфе рифма отсутствует, однако общий ритм трех строф поддерживается за счет
рифмы четвертой, седьмой и 13 строки: суваӈ – нўвәӈ – вўтәӈ, шестой и девятой строки: увәԓ –
хөхәԓ, 10 и 12 строки: хошәм – ԓӑщкам.
Ритм четвертой строфы отличается от предыдущих строф. В третьей строфе речь шла о способности слова к движению, поэтому темп был быстрее и строки состояли из пяти слогов. В четвертой
строфе меняется ритм и темп повествования. Темп замедляется. Это достигается за счет одинакового
числа слогов в каждой строке, здесь их восемь. Ритмические вариации отражают поворот от описания
свойств языка к переживаниям автора. Рифма создается также за счет повтора в каждой строке слова
йасӈєм и перекрестного повтора второго слова: вөйман – хошман. Каждое третье слово в строке
оформлено лично-притяжательным суффиксом 1 лица, что дополнительно способствует рифме, а также усиливает передачу личных переживаний автора: єԓєм ‘тело=мое’, cӑмєм ‘сердце=мое’, ԓыԓєм ‘дыхание=мое’, мэвԓєм ‘грудь=моя’. Именно последняя строфа передает основную мысль автора о том,
что владение родным языком дает ей удовлетворение: физическое и духовное, она ощущает тепло в
сердце, что позволяет ей свободно и легко дышать. Читатель верит в искренность переживаний автора, такие душевные слова о своем языке может сказать только любящий человек.
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Со стихотворением Евдокии Езиковны Серасховой Ясӈаӈ хасы ‘Знай свой язык’ читатели познакомились с выходом в 2008 году её книги «Ханты ныӈ эвие». Автор пишет свободным стихом. Для неё
язык предстает в образе дерева, которое своими корнями связывает нас с прошлым нашего народа.
Она по-своему продолжает тему своего земляка П. Е. Салтыкова об утрате родного языка. Её тексту
присуща дидактичность: она убеждает читателя, если ты уже не носишь свою национальную одежду,
то хотя бы говори на родном языке.
В стихотворении Риммы Константиновны Пятниковой Ма рөт йасӈєм ‘Мой родной язык’ использовано силлабическое стихосложение. Текст состоит из шести строф. Строфы состоят из пяти четверостиший и одного двустишия. Используются разные виды рифмы и нерифмованный стих. В первой строфе рифмуются вторая и четвертая строки; дополнительная рифма создается за счет анафоры: хӑнты
йасӈєм ‘хантыйский язык= мой’. Во второй строфе рифма создается за счет повтора слова йасӈєм ‘мой
язык’, за счет фонетического уподобления слов: нөмԓєм – тӑйԓєм, увәс – увәԓ – оԓ. В третьей строфе
рифму создает повтор слова йасәӈ; в четвертой строфе рифмуются глаголы: мӑнәԓ – йухтыԓмаԓ; в
пятой строфе рифма создается за счет фонетической близости слов: йасӈєм – путрєм, төԓєм; за счет
повтора слов: йасәӈ, төты, рифмы второй и четвертой строки: хиԓнєӈԓама – њаврємԓаԓа.
Для характеристики родного языка автор использует эпитеты: өмәщ ‘приятный, интересный’;
кўлы ‘легко скользящий’, так говорят о песне, она мелодичная и легко скользит, так и нарты легко
скользят по наезженной дороге; њумша ‘покладистый’, он так похож на сговорчивого, тактичного человека; ром ‘спокойный’, йӑм ‘хороший, cорњи ‘золотой’. Римма Константиновна отмечает, что хантыйский язык имеет свою особую мелодию. Она сравнивает язык с течением Оби, c корнем дерева, которое живет тысячу лет; у других народов есть свои языки, но лучше её родного языка нет на свете. Автор верит в долгую жизнь хантыйского языка, который передали ей предки, а она передает его своим
внучкам, так язык передается от поколения к поколению.
Итак, хантыйские авторы создали неповторимый ритмический рисунок, индивидуальный для
каждого стихотворения. Ритмические “образы” участвуют в передаче содержания, усиливая его, привлекая к нему внимание читателя. При помощи ритма создается контраст, усиление и замедление темпа, что даёт возможность автору выделить важные для реализации художественного замысла элементы поэтического текста. У каждого хантыйского автора наблюдается свой неповторимый авторский
стиль. В поэтических текстах встречаются общие образы-символы, такие как Обь, река, cнег, олень,
берестяной кузовок, сказка, песня, и др., диктуемые картиной мира хантов, но они настолько неповторимо, самобытно вплетены в ткань стихов, что каждое произведение становится оригинальным. Родной язык хантыйских поэтов отражает весь мир бытия: от физического ощущения себя в этом мире до
общечеловеческих ценностей: это любовь к родной природе, человеческое достоинство
Авторы понимают, что это и есть основная духовная ценность, которая связывает прошлое,
настоящее и будущее.
Не смотря на индивидуальные стилистические особенности и достоинства текстов несомненным
остается одно: каждый из этих авторов по-своему выражает свою любовь к родному языку, ведь она
живет в каждом c тех пор, как человек начинает это осознавать, и остается с ними навсегда.
Особенности поэтического национального языка и стиля разных авторов складываются на основе мироощущения и видения картины мира в образах-символах, эти символы создают национальную
картину мира: это широкая Обь, река, тысячное оленье стадо, спелая морошка на болоте, легко льющаяся песня, cказки бабушки, услышанные в бору; сто названий снега и хантыйские узоры на шубе…
Родной язык вобрал в себя, сконцентрировал в себе все моральные ценности народа, всё то, что
дорого сердцу каждого ханты: мир природы и человека не разделим. Художественные средства, которые создают картину мира в оригинальных текстах, отражают нравственные ценности хантыйского
народа, взрастившее его культурное пространство и этническое самосознание.
Конечно, национальная специфика языка определяется не только указанными факторами.
Огромное значение имеют структура предложения: традиционно в хантыйском повествовательном
предложении сказуемое ставится на последнее место, узуальное употребление слов и выражений,
специфический взгляд на картину мира, которая намного богаче и шире его языковой картины.
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Аннотация: в данной статье рассматривается коммуникативная тактика переключения на другую тему как
способ реализации стратегии уклонения от прямого ответа. Единицей исследования составило диалогическое единство, состоящее из вопросно-ответных реплик. Проведен анализ языковых средств реализации
данной тактики на примере вопросно-ответного взаимодействия англоязычных политических деятелей.
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THE TACTICS OF SWITCHING TO ANOTHER TOPIC AS A WAY TO IMPLEMENT THE STRATEGY OF
DONATION
Ahmad Elena Sergeevna
Scientific adviser: Nikolaeva Anna Vladimirovna
Abstract: this article discusses the communicative tactics of switching to another topic as a way to implement
the strategy of avoiding a direct answer. The unit of the study was a dialogical unity, consisting of questionanswer remarks. The analysis of the language means of implementing this tactic is carried out on the example
of the question-answer interaction of English-speaking politicians.
Keywords: tactics, evasion, speech maneuver.
Речевая деятельность представляет собой одну из основных компонентов жизнедеятельности
человека. Эта форма коммуникации является ядром в формировании и развитии межличностных отношений, а также организует совместную деятельность людей и способствует познанию друг друга.
Будучи частью общества, живя и функционируя в нём, человек вступает в диалог с окружающими
людьми, активизируя свою речевую деятельность.
При желании добиться от собеседника выгодного поведения, коммуниканты часто используют
воздействующие методы общения, в частности лингвистические, для оказания психологического давления. Одним из таких способов является уклонение от ответа, поскольку адресат не всегда желает
отвечать искренне и прямо.
Реализация стратегии уклонения характерна для речи политических деятелей. Речевые акты политиков зачастую содержат косвенный смысл и интерпретация речевого взаимодействия коммуникантов, например, при предвыборной гонке, требует внимательного изучения и разбора. Стремление
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управлять ситуацией, быть «на коне», желание избежать коммуникативной неудачи заставляет политиков использовать стратегии уклонения от нежелательного ответа.
М.П. Чуриков определяет понятие уклонения в политическом дискурсе как реакцию политика,
при которой происходит избегание прямого ответа на поставленный вопрос, отказ комментировать какие-либо факты публично, нежелание проявить своё мнение по какому-либо вопросу [Чуриков, 2005].
Уклонение от ответа является проявлением нежелания сотрудничать с говорящим. Отвечающий
выбирает тактику переключения на другую тему в том случае, когда ему невыгодно отвечать на
поставленный вопрос. В этом случае собеседник реагирует не на сам вопрос или предложение, а
переводит разговор на другую тему.
Например, в декабре 2020 г. Российский МИД ответил на рождественское письмо посла США
Джона Салливана, опубликованное в Твиттере, в котором он просил в качестве подарка вакцину от коронавируса. Российские дипломаты в шутку предложили представителю американской дипмиссии поставить вакцину «Спутник V», которую незадолго до этого одобрили в России. Однако от лица Джона
Салливана ответил его представитель Джейсон П. Ребхольц, который мягко ушёл от темы вакцинации
российским препаратом, заявив:
(1) – Ambassador Sullivan thanks @mfa_russia for its offer of a vaccine, however would not want to
take a SputnikV dose meant for a Russian citizen [Ребхольц].
Далее он переключается на другую острую тему во взаимоотношении между Россией и Америкой, о выдаче двух американских граждан:
(2) – However, as @mfa_russia is listening to our holiday wishes, and purports to have a link to Ded
Moroz, the best gift would be the immediate release of wrongfully detained US citizens #PaulWhelan
and #TrevorReed [Ребхольц].
Так, в своём ответе Джейсон П. Ребхольц переключает внимание на российских граждан, отделяя личность Джонна Салливана от россиян с помощью фразы «dose meant for a Russian citizen», а затем переключает ответ на другую тему. Маркерами ухода от темы являются такие конструкции, как:
«listening to our holiday wishes», «the best gift would be the immediate release», которые иллюстрируют
применение Джейсоном П. Ребхольцем коммуникативной тактики переключения на другую тему.
Ещё один пример ухода от ответа способом переключения на другую тему можно заметить на
предвыборных дебатах в октябре 2020 г. между Дональдом Трампом и Джо Байденом. На слова Джо
Байдена о том, что президент Трамп несвоевременно отреагировал на надвигающуюся угрозу коронавируса, обернувшуюся настоящей трагедией и повлекшую за собой более 220 000 смертей американских граждан, президент Трамп начал уходить от темы. Внимание в ответе было перенесено на персону его оппонента, а затем на другую тему:
(3) – And frankly, he ran the H1N1 swine flu, and it was a total disaster. Far less lethal. But it was a total disaster. Had that had this kind of numbers, 700,000 people would be dead right now, but it was a far
less lethal disease. Look, his own person who ran that for him who, as you know was his chief of staff,
said ‘It was catastrophic, it was horrible, we didn't know what we were doing.’ Now he comes up and he
tells us how to do this [Трамп, Байден].
Дональд Трамп повторяет слово «disaster» из вопроса Джо Байдена, но начинает развивать тему
другой трагедии: «he ran the H1N1 swine flu, and it was a total disaster». Этот пример является хорошей
иллюстрацией тактики переключения на другую тему.
Во время политических дебатов лидеров Канады при обсуждении темы климатических изменений и поиска виновных Джамджет Синх обвинил Джастина Трюдо в том, что по истечении 6 лет его срока правления план не был реализован полностью, и экологическая ситуация в Канаде ухудшилась. На
что Джастин Трюдо задал встречный вопрос Джамджет Синху:
(4) – How is it that the experts that have rated our plan on climate to be an A, have rated your plan to be
an F?
– You had six years. I rate you.
– Experts. Why did the experts give you an F on your climate plan?
– You’re talking about the future, let’s talk about right now [Дебаты федеральных лидеров Канады].
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Итак, очевидно, что Джамджет Синх не даёт прямого ответа и переводит тему то на личность его
собеседника – Джастина Трюдо, то на будущее страны.
Следует отметить, что одним из видов тактики переключения на другую тему является задавание
встречного вопроса или другой микротемы, оставляя без внимания заданный вопрос и переключая
внимание собеседников. В англоязычном политическом дискурсе закрепилось понятие
«Whataboutism», которое имеет ироническое значение.
Согласно Оксфордскому словарю понятие «Whataboutism» трактуется как техника или практика
ответа на обвинение или сложный вопрос, выдвигающая встречное обвинение или поднимая другой
вопрос [Lexio]. В свою очередь Кембриджский словарь описывает это явление как практику ответа на
критику или сложный вопрос, отвечающую на подобную критику или задающую другой, но связанный
вопрос, как правило, начиная со слов «Как насчёт… [Кембриджский словарь]».
Другими словами, эта коммуникативная тактика представляет собой речевой маневр, при котором вместо ответа на вопрос, претензию или аргумент отвечающий выполняет отсылку к другой теме.
При этом доводы не опровергаются напрямую, но ответ строится на упрёке оппонента в двойных стандартах.
Идея «whataboutism» проста: коммуникант А обвиняет коммуниканта Б в совершении чего-то
плохого. Коммуникант Б в ответ меняет тему и указывает на одну из ошибок стороны А: «Да? А как
насчёт того плохого, что Вы сделали?». Отсюда и название тактики.
Следует отметить, что в политическом дискурсе этот приём применяется путем использования
смысловой подмены [The Economist] для того, чтобы заменить использование одного вопроса обсуждением другого [Eggert.]. Ответом, построенным по этой схеме, говорящий стремится изменить повестку обсуждения, преследуя определённые цели: отклонить критику в свой адрес для того, чтобы избежать ответственности; избежать неудобную тему; обесценить поставленную проблему; дискредитировать оппонента и обвинить его в лицемерии.
Мы можем сделать вывод о том, что использование ответной фразы «What about…» представляет собой риторический ход, который позволяет уклониться от сложных вопросов. Например, на вопрос, следует ли в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, сохранить статую генерала Конфедерации Роберта Э. Ли, Дональд Трамп ответил:
(5) – What about other statues of famous Americans? George Washington was a slave owner. Are we
going to take down statues to George Washington? How about Thomas Jefferson [Zak].
Фразой, указывающей на применение этой тактики, является «What about…» и «How about» и последующее переключение отвечающим на другую личность.
Ещё одним примером применения тактики ухода от ответа можно назвать реакцию Дональда
Трампа на митинг альтернативных правых в г. Шарлоттсвилл. Когда неонацист намеренно въехал на
машине в скопление людей и убил протестующую Хизер Хейер, Дональд Трамп ответил, ища такую же
вину с другой стороны:
(6) – A defense attorney could not stand up in court and say ‘maybe my client did murder those people,
but what about Jeffrey Dahmer? What about Al Capone? What about the guy from Silence of the
Lambs? I rest my case [Гранд].
В своём ответе Дональд Трамп трижды использует фразу «What about», что помогает усилить
эмоциональный смысл его высказывания и переключить внимание слушателя на другую тему. Ответ
заканчивается категоричной фразой «I rest my case», что подводит некий итог всему сказанному раннее
и показывает нежелание отвечающего продолжать диалог на эту тему.
Анализ фактического материала выявляет, что политические деятели придерживаются данной
тактики, отвечая на вопросы, связанные с международной деятельностью государств, а также,
событиями, происходящими внутри страны. Как правило, данная тактика применяется при ответе на
провокационный вопрос, при этом политик реагирует не на сам вопрос, а старается переключить
внимание собеседников на тему, косвенно связанную или совсем не связанную с тематикой вопроса.
Таким образом, тактика переключения на другую тему очень популярна в политическом дискурсе.
Политики применяют эту тактику, когда желают уйти от провокационного вопроса. Дискомфорт и нежеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лание продолжать разговор заставляют политика ненавязчиво и незаметно изменить тему разговора и
сфокусировать внимание оппонента на другой проблеме.
Список источников
1. Чуриков, М. П. Согласие, несогласие и уклонение в аспекте речевого общения: дисс… канд.
филол. наук / М. П. Чурикова. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 32–46.
2. Ребхольц // Ветка ответов в Twitter Джейсона Ребхольца // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://twitter.com/USEmbRuPress/status/1343176932159090689?s=20 (20.09.2021)
3. Трамп // Стенограмма дебатов: финальные президентские дебаты Дональда Трампа и Джо
Байдена // Информационный ресурс USA Today // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/10/23/debate-transcript-trump-biden-finalpresidential-debate-nashville/3740152001 (06.08.2021)
4. Дебаты федеральных лидеров Канады: стенограмма дебатов федеральных лидеров
Канады, 2021 г. // Информационный портал Rev // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.rev.com/blog/transcripts/canada-federal-leaders-debate-justin-trudeau-2021-transcript
(24.11.2021)
5. Lexio
//
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/whataboutism (03.11.2021)
6. Кембриджский
словарь
//
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/whataboutism (04.11.2021)
7. The Economist. «Whataboutism» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.economist.com/europe/2008/01/31/whataboutism (16.11.2021)
8. Eggert, K. Due West: 'Whataboutism' Is Back – and Thriving / К. Eggert // RIA Novosti // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sputniknews.com/20120725/174777687.html (18.12.2021)
9. Zak, D. Whataboutism: The Cold War tactic, thawed by Putin, is brandished by Donald Trump / D.
Zak // The Washington Post // [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/whataboutism-what-about-it/2017/08/17/4d05ed36-82b4-11e7b359-15a3617c767b_story.html?utm_term =.573b577022b0 (20.11.2021)
10. Гранд // John Oliver Break Down Trump’s Three Dangerous Manipulation Tactics // Интернет
портал Rolling Stone // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rollingstone.com/tv/tvnews/watch-john-oliver-break-down-trumps-three-dangerous-manipulation-tactics-116113 (16.12.2021)

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

91

УДК 800 (063)

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ЗАИМСТВОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ (НА ПРИМЕРЕ
ТЮРКИЗМОВ)

Кузнецова Юлия Николаевна
доцент, к.филол.н

Охунжонов Голибжон Рустам угли

курсант
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж)

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы заимствования иноязычной лексики и терминологии. Раскрывается роль тюркизмов в формировании пласта иноязычной лексики русского языка,
обосновываются причины и время вхождения тюркских слов в лексический состав русского языка.
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PROBLEMS OF THE PROCESS OF BORROWING FOREIGN WORDS (ON THE EXAMPLE OF
TURKISMS)
Kuznetsova Yulia Nikolaevna,
Okhunjonov Golibjon Rustam
Abstract: the article is devoted to the problem of borrowing foreign language vocabulary and terminology.
Russian Russian reveals the role of Turkisms in the formation of a layer of foreign language vocabulary of the
Russian language, substantiates the reasons and time of the entry of Turkic words into the Russian language.
Keywords: vocabulary, terminology, foreign language vocabulary and terminology, the process of borrowing,
Turkisms.
Главными приметами любого языка является совершенствование, постоянное движение, развитие. Наиболее остро на любые изменения в языке реагирует лексика, которая свидетельствует о его
богатстве и красоте. Лексика любого языка представлена исконными словами, то есть принадлежащими языку этимологически, и словами, заимствованными из разных языков.
Развитие общественно-политических отношений, культурных и экономических связей влечет появление новых реалий, понятий, а с ними и слов, называющих эти понятия и реалии. Расширение словаря языка говорит о его динамике, является важным фактором его развития.
Важную роль в пополнении языка новыми лексическими единицами играл и продолжает играть
процесс заимствования иноязычной лексики и терминологии. Этот процесс неоднозначен, а проблема
заимствования всегда является актуальной в лингвистике.
В русском языке много слов, заимствованных из разных языков в разные периоды исторического
развития. Известно, что заимствования из тюркских языков составляют значительный пласт лексики
русского языка. Они представляют интерес для изучения как филологами, так и историками и этнографами, поскольку отражают историю развития русской цивилизации, русской культуры, русского языка.
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«Повесть временных лет», датированная 859 годом, говорит, что славянские племена имели
тесную связь с племенами тюркскими. Это факт исторический. Поэтому нельзя не отметить обстоятельство влияния тюркского языка на русский язык. Причем влияние это, как видно из исторического
документа, обнаружилось в глубокой древности [1].
Слова, заимствованные русским языком из тюркского, называют тюркизмами. Это широкое понятие термина, так как под тюркским языком понимают не один, конкретный язык, а все языки, имеющие
тюркскую основу.
В современном русском языке можно насчитать сотни слов, пришедших из тюркских языков. Эти
слова называют реалии, связанные с совершенно разными сферами жизни человека, что можно объяснить длительными контактами русского народа с тюркскими народами, тюркской культурой.
В разные периоды исторического развития русский язык заимствововал из тюркских языков слова, отражающие особенности истории и культуры конкретного этапа.
Основной пласт тюркизмов сложился в русском языке в XII-XIV веках, в период монголотатарского нашествия, самого тесного и продолжительного контакта.
В этот период заимствованы всем известные и часто употребляющиеся в современном русском
языке слова:
орда – слово, скорее всего, появилось в русском языке раньше монголо-татарского нашествия,
первоначально обозначало «банда, беспорядочная толпа»;
лошадь – происходит от древнетюркских (например, крымско-татарского alasa, или чувашского
lasa) языков;
богатырь – происходит от древнетюркского baatur и дунайско-булгарского batur, что обозначает
«смелый, герой» или «военачальник»;
шатер – имеет персидское происхождение (catr – заслон, палатка), но в русский язык приникло
через тюркские языки [2, 3, 4].
В результате монголо-татарского нашествия русский язык обогатился номинациями, называющими различные понятия, связанные с жизнью людей по сей день. Тематически тюркизмы слова можно разделить на следующие группы:
слова, называющие реалии экономики: деньги, алтын, барыш, казна, таможня;
слова, называющие наименования профессий и социальных сословий: ямщик, казак, казначей,
атаман, чабан, хозяин;
слова, называющие разновидности оружия, военное дело: сабля, кинжал, караул, колчан;
наименования блюд и напитков: шашлык, брага, лапша, балык
наименования предметов быта, одежды, украшений: диван, сундук, стакан, утюг, чугун, кафтан, сарафан, алмаз, серьги, бисер, жемчуг;
наименования природных явлений, погоды, ландшафта местности: туман, ураган, курган;
наименования, cвязaнныe c кoнeвoдcтвoм и c кoнницeй: лoшaдь, тaбyн, apкaн, кoлчaн, кapий,
бyлaный, кaypый, чaлый;
наименования животных, птиц, насекомых, растений, овощей и фруктов: собака, барсук, сазан,
саранча, камыш, баклажан, арбуз [2, 3, 4].
Особый интерес для нас представляет, например, слово «деньги». Слово деньга в тюркских языках täŋkä обозначало «любая монета, сделанная из серебра». Это слово появилось в русском языке в
XIV веке и имело схожее с тюркским значение. Слово деньга до конца XVII века имело синонимы «куны» или «чешуйки». В других тюркских языках, например в киргизском, узбекском, казахском, корень
этого слова имеет еще одно значение – название животного «белка». Это связано с тем, что в древние
времена пушнина (мех животного) часто использовалась людьми как плата за товар.
После монголо-татарского нашествия еще долгое время влияние культуры Османской империи
на Руси в XVI-XIX веках оставалось значительным, что способствовало дальнейшему распространению
тюркских заимствований, связанных, прежде всего, с культурно-бытовой сферой. Например:
чердак – слово пришло из крымско-татарского/караимского языка cardak и первоначально обозначало «балкон, верхняя комната», но потом переосмыслилось;
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мазут – арабское слово makhzulat обозначало «отбросы, отходы» и пришло в русский язык посредством тюркских языков;
балбес – татарское слово билмес имеет значение «неуч, невежда», а киргизское билбес означает
«дурак», а в русском языке встречается в устойчивом выражении «ни бельмеса не знать» [2, 3].
3aимcтвoвaниe тюpкизмoв пpoиcxoдилo, кaк пpaвилo, ycтным пyтeм. Среди фонетических и морфологичских особенностей следует отметить:
cингapмoнизм глacныx (зaключaeтcя в тoм, чтo в cлoвe дoлжны быть глacныe oднoгo pядa; a-ы,
y-o, y-y, a-a и т.д.): бaшмaк, бaлык, capaфaн, тyлyп;
суффиксы -мак-, -лык-, -ча-: бaлык, бaшлык, шaшлык, яpлык aлычa, eпaнчa, кaлaнчa, пapчa,
capaнчa;
начальное баш-: башка [1].
Изучение истории заимствования тюркоязычной лексики и фразеологии представляет значительный интерес, так как помогает понять лексические и культурно-исторические законы функционирования
тюркизмов в современном русском языке, особенности пополнения лексического состава иноязычными
заимствованиями из разных языков в разные периоды исторического развития русского языка.
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Одной важных составляющих дизайна современных библиотек является её оборудование. К
2019 году оно вышло на совершенно иной уровень, чем было двадцать или тридцать лет назад. Оно
больше не прилагается дополнением к интерьеру, а играет важную роль для библиотеки и её пользователей. Учитывая эти факты, библиотеки как новые информационные центры – гаранты доступности
информации, разрабатывая дизайн библиотеки, обязательно учитывают особенности размещения в
пространстве оборудования, ведь ни старые здания, ни старые принципы дизайна не обеспечат удобства его применения и использования [18].
На основе изученного материла нами было выявлено следующее определение: оборудование
библиотеки – это совокупность различных средств техники, размещённых по зонам библиотеки в связи
с их назначением [15].
Нами был умышленно употреблён термин «оборудование» вместо «технического оснащения»
или «средств техники». Многие исследователи понимают под ним различные составляющие мебели,
но в нашем понятии, как и в понимании архитектора и дизайнера О. А. Дубининой, это именно то, чем
оснащена библиотека, то есть её техническое оснащение, так как столы, стулья и многое другое входит
в понятие «мебель».
Тенденции размещения оборудования вместе с мебелью будет рассмотрено нами в пункте
«2.7.Мебель».
Одной из главных тенденции в оборудовании библиотек – автоматизация труда библиотекарей.
Она во многом упрощает их постоянные рабочие задачи и упрощает пользователям процесс работы с
информацией. Л. В. Федореева в своей статье «Современные тенденции модернизации библиотечного
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пространства» описывает опыт Дальневосточного федерального университета, указывая на:
«…универсальная рабочая станция для библиотекаря, электронный терминал для самостоятельной
регистрации книг читателями (само-выдача), мобильный терминал сбора данных, система возврата и
сортировки для самостоятельной сдачи книг (круглосуточно), значительно упростили процедуру книговыдачи, высвободили время для общения библиотекаря с читателем» [27, с. 88].
Также можно выделить тенденцию автоматизированной защиты информации. Фонд – одна из
главных составляющих библиотеки, книги из которого могут быть утеряны, украдены, уничтожены и т.д.
Библиотекарь не способен уследить за всеми экземплярами, в отличие от современных технологических приспособлений. С. Г. Смолина же в работе «Модернизация помещений библиотеки в контексте
технологических изменений ее деятельности: опыт НБ ЮУрГУ» пишет: «Для обеспечения сохранности
фонда была установлена система видеонаблюдения, организована электромагнитная защита с обработкой книг соответствующими метками и установкой пропускных ворот. Важным средством защиты
фонда является также организация рабочего места для предоставления услуг сканирования и ксерокопирования изданий из фондов зала. В зале проводятся регулярные автоматизированные проверки
фонда, которые показывают, что благодаря применению хорошо продуманного комплекса охранных
мероприятий процент потерь книг из фонда зала остался практически на уровне показателя, который
был при работе зала в условиях закрытого доступа» [24, с. 38].
Ещё одна тенденция заключается предоставлении различной техники и оборудовании для работы пользователям. Это могут быть различные новые компьютеры, принтеры, сканеры, планшеты, приставки, средства для просмотра видео- и аудиоматериалов, экраны, телевизоры, высокоскоростной
интернет, оборудования для слепых и слабовидящих. Всё это требует особого подхода и размещения
в разных зонах библиотеки, но из-за востребованности ими нельзя пренебрегать [24].
Последней из тенденций стоит упомянуть средства для работы с сохранностью и реставрацией
книг. В связи с развитием технического прогресса вопрос о сохранении ветхих и изношенных изданий
стал не таким проблемным, как было два десятка лет назад [27].
Таким образом, одними из главных тенденций в оборудовании дизайна библиотеки являются: средства для автоматизации работников библиотекарей, средства для защиты фонда и помещения библиотеки, технологическое оснащение пользователей, оборудование для работы над сохранностью изданий.
Ещё один из главных элементов, который непосредственно обеспечивает уют библиотеки, это её
мебель. Первая категория – тенденции в области мебели для фонда. Вторая категория – тенденции в
области мебели для оборудования библиотек. Третья категория – тенденции в области мебели непосредственно для удобства пользователей библиотек.
Одна из важных составляющих тенденций мебели для пользователей – это кабины для индивидуальных работ [25]. В связи с необщительностью, занятость, желанием скрыться от посторонних глаз
одной половины пользователей, индивидуальные кабины стали размещать намного больше и чаще,
оформляя их соответствующие цвета, вроде зелёного, голубого или синего [25].
Также мебель для пользователей должна быть мобильной, гибкой [30], то есть делаться из лёгких или относительно лёгких материалов, создаваться в удобных формах – например, круга или овала.
Благодаря этому пользователь может библиотеку домом, так как ему позволяется передвигать мебель,
как ему хочется: создавать группу людей или подсаживаться к ней, участвовать в коворкинге [25], сидеть или лежать в любом месте отдельно ото всех [10].
Таким образом, мы рассмотрели современные тенденции в дизайне мебели библиотек – от книжных стеллажей до кресел. Их различные формы и размеры, а также многофункциональность могут позволить пользователям удобно и расслабленно проводить время, изучая информацию, работая или общаясь.
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Abstract: The paper defines the results of scientific research, the object of which are proverbs. The main
trends in the development of the linguistic status of proverbs are indicated. The linguistic features of proverbs
are analyzed from the angle of various aspects of linguistics.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что пословицы находятся в центре внимания
лингвистики и культурологии, они культурологически нагружены, поэтому заметна их роль как в накоплении культурных достижений, так и в сфере языкознания, поскольку как речевые знаки, пословицы
выполняют различные функции. При этом они вызывают в сознании носителей языка определенные
ассоциации, формируют различные концепты, отражают как материальные, так и духовные стороны
жизни людей. При данных условиях особое значение приобретает изучение специфики пословиц как
объектов современных парадигм лингвистики.
Значительное количество научных трудов отечественных и зарубежных ученых посвящено различным аспектам научного исследования пословицы как объекта лингвистики. В лингвистике пословица была объектом исследования таких ученых, как: Н. М. Амосова, В. Л. Архангельский,
В. В. Виноградов, К. Т. Баранцев, Ф. И. Буслаев, Е. М. Верещагин, В. И. Даль, В. П. Жуков, В. И. Зимин,
Б. И. Караджев, В. Г. Костомаров, В. М. Мокиенко, Г. Л. Пермяков, О. О. Савченко, Л. Б. Савенкова,
Н. Н. Семененко, Г. Д. Сидоркова, И. И. Срезневский, З. К. Тарланов, С. В. Шепитько и др.
Цель исследования – определение пословицы как объекта современных парадигм лингвистики.
Изложение основного материала. Общеизвестно, что язык любого народа является главным
составляющей его культуры. Ю. С. Степанов считает, что «Лингвокультурологические исследования
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последних лет доказывают, что именно паремиологический фонд языка предоставляет исключительные возможности для изучения соотношения и взаимосвязей между языком и культурой» [1, c. 75-96].
Внимание лингвистов привлекают, прежде всего, основные понятия паремиологического фонда, которые чаще всего ярче всего отражают специфику языкового сознания. Поэтому считаем важным изучение лингвистического своеобразия пословиц.
В разных науках и в разных парадигмах лингвистики понятие пословицы трактуется также поразному. Характерной особенностью пословиц, которая отличает их от всех жанров паремии, является
особенность их грамматической структуры. В Словопедии сказано, что «Пословица – это краткое народное
изречение с поучительным содержанием» [2, c. 247]. В Большом энциклопедическом словаре
А. М. Прохорова отмечено, что «… это жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически
и логически законченное изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной форме» [3, с.
946]. По мнению С. И. Ожегова, это «Краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [4, с. 566]. В сборнике пословиц русского народа В. И. Даля сказано, что это «… суждение,
приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности» [5, с. 11].
Л. И. Тимофеев считает, что это «… один из видов устного народного творчества: краткое, нередко в стихотворной форме, народное изречение по поводу различных жизненных явлений» [6, с. 107].
В ходе исследования мы выделили наиболее целесообразное, по нашему мнению, определение этого понятия «… совершенное по смыслу выражение, составляющее грамматически и интонационно оформленное суждение, как правило, в форме сложного предложения и с использованием рифмы» [7, с. 16].
Характерной лексико-семантической чертой пословиц является образность. Она присуща большинству употребительных пословиц. Образность создается с помощью названий различных предметов, явлений, библейских персонажей, пищи, природы, денег, частей тела людей, зоонимов, реалий, с
помощью различных средств языка – метафоры, метонимии [8, c. 20-34].
Рассматривая структуру пословицы, следует заметить, что они представлены тремя синтактикоструктурными типами: повествовательным, побудительным и вопросительным. Анализ исследования
показал, что пословицы выполняют различные функции, характеризующиеся как базовые или первичные (номинативная, коммуникативная), а также общепаремийные функции – директивную (регулятивную, поучительную), познавательную, эстетическую, оценочную, прогностическую (прескриптивную),
кумулятивную, моделирующую, эмоционально-экспрессивную, развлекательную, орнаментальную [9].
Пословица, как чрезвычайно сложное и многоплановое явление, составляет одно из ключевых
понятий фразеологии. Она является ценным материалом лингвокультурологического наблюдения. В
ходе исследования мы определил, что в современном языкознании дискуссионной встает проблема
относительно места и роли паремий во фразеологии. По мнению С. И. Величко, «В частности, относительно новым и весьма актуальным в современном мировом языкознании встает вопрос о выделении в
языковой системе паремиологического уровня. Исследователи паремий в целом придерживаются мнения, что этим языковым знакам присущи следующие основные конституционные признаки, как семантическая целостность, постоянство, постоянный компонентный состав, воспроизводимость, способность выражать определенные грамматические категории, присущие всем единицам фразеологического уровня речи» [10, с. 18]. З. Г. Коцюба трактует пословицы и поговорки как «… особую группу языковых единиц коммуникативного типа в пределах фразеологического уровня, которая, несмотря на все
попытки структурных паремиологов выстроить стройную систему паремийных моделей, не является
однородной ни по структуре, ни по семантике, и по функциям [11, с. 74]. Таким образом, все это дает
право утверждать, что половицы являются языковой формой и активно изучаются в современной лингвистике.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования мы пришли к выводу, что пословицы имеют
лингвистический статус. В семантическом аспекте мы выделили многозначность пословиц. Самой характерной семантической чертой пословицы является образность.Также мы пришли к выводу, что пословицы выполняют различные функции. Эти функции свойственны всем пословицам вообще, как языковым единицам.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию метафорических образов карточных номинаций в русскоязычных политических СМИ. Для анализа используются лексемы-репрезентанты, номинирующие
образ карточных игр в политическом медиадискурсе. Отмечается, что языковые единицы, входящие в
семантическую группу карточных игр являются значимым источником метафоризации, которые способны передавать особенности социально-политической ситуации в стране.
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CARD GAMES AS THE BASIS OF METAPHORIZATION IN THE RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA
DISCOURSE
Ametova Diana Ablylimovna
Scientific adviser: Segal Natalia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the study of metaphorical images of card nominations in Russian-language
political media. For the analysis, representative tokens are used, nominating the image of card games in the
political media discourse. It is noted that the linguistic units included in the semantic group of card games are a
significant source of metaphorization, which are able to convey the peculiarities of the socio-political situation
in the country.
Key words: media discourse, media text, metaphor, connotation, gambling, card games.
Современное медиапространство является не только источником информации, но и значимым
средством манипуляции, формирующим систему социальных, культурных и политических ценностей.
Ключевую роль при этом играет система образных средств, с помощью которых и моделируется современный медийный корпус.
Метафора как функциональный механизм человеческого сознания направлена одновременно и
на уточнение, и на расширение смысловых ресурсов языка. За пределами поэтического языка, где ей
суждена долгая жизнь, метафора динамична: она всегда возникает как нечто «единожды сказанное»,
но со временем, сохраняя прежний языковой облик, стандартизуется и выходит в языковую картину
мира того или иного сообщества.
Одними из крупнейших исследователей роли метафоры являются Дж. Лакофф и М. Джонсон.
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Исследователи придерживались идеи, что человеческое мышление зарождается в системе концептов,
и имеет метафорический характер. В своей теории они обратили внимание на эвристический потенциал в практическом применении, таким образом, роль метафоры – структурирование восприятия, мышления и деятельности[1].
В.Н. Телия считала, что метафоризация займет в теории языка более заметное место, чем словообразование, потому что метафора когнитивно обрабатывает не только номинативные единицы языка, но и строевые элементы, а также любые осмысленные отрезки текста – от высказывания до целого
текста[2].
Новая политическая реальность (а, возможно, и своего рода «мода») рождает новые фреймы и
слоты известных моделей, определяет повышение или понижение частотности метафорических словоупотреблений, соответствующих той или иной модели [4].
Одной из основных форм деятельности человека является игра. Она сопровождает людей не
только в детстве, но и идет с человек через всю жизнь. Обратимся к семантическому полю «азартные
игры» как к разновидности игр. По своей природе человек – существо «играющее», ему необходимо
иметь возможность чувствовать себя какое-то время вне обыденной жизни. Однако наиболее важным
Хейзинг считает саму природу игры с ее напряжением, ее радостью, ее потехой.
Тем более становится понятно, почему людей издавна привлекали азартные игры (фр. jeu de
hasard) – игры, в которых выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая.
Игровой дискурс сближает с политическим дискурсом момент агональности (состязательности):
«Политика всеми своими корнями уходит в первобытную почву игравшейся в состязании культуры» [5].
Одной из наиболее распространенных разновидностей азартных игр – является карточная игра.
Целью данной статьи является установление метафорического потенциала языковых единиц,
реализующих образ карточных наименований, функционирующих в русскоязычном медиадискурсе.
В медиадискурсе наблюдается метафоризация игральной колоды и ее элементов: джокер, козырь и туз самые распространенные единицы, однако есть и другие.
Единицы колоды карт реализуют свое метафорическое значение по отношению к политическим
личностям в значении занимаемого ими поста, статуса или отведенной роли в той или иной политической ситуации:
«Владимир Путин всегда старательно избегает ответа на вопрос о том, кто будет после
него. Кандидатов и комбинаций не меньше, чем в колоде карт. Дюмин-туз и шестерка Медведев»
(crimerussia.info›).
«Дама в колоде Кремля. Главный парадокс украинских выборов: победа Тимошенко более выгодна российским властям, а победа Януковича — сторонникам… «оранжевой революции»»
(https://www.mk.ru 04.02.2010).
Достаточно часто СМИ использует образ Джокера – встречаются как положительные, так и отрицательные образы, но всегда заставляющие понять мощь и привилегию перед своими оппонентами.
Чаще всего джокер в картах играет роль «дикого символа» – может заменять собой любое изображение, вне зависимости от масти и достоинства и поэтому является самой сильной картой в колоде:
«Наблюдатели признают, что применение смертной казни или мораторий на нее – это политический джокер в руках президента Белоруссии» (https://www.pravda.ru/ 15.10.2019).
«Ликвидация Усамы – «джокер» в его предвыборной колоде, который не побить ни одному оппоненту» (https://ex-press.by 03.05.2011).
Образ Джокера используется и для создания таинственности, скрытности, а так же для подчеркивания важности политической фигуры:
«Сандра Рулофс – американский джокер в грузинской политической колоде» (https://politikus.ru/
16.09.2016).
«Кречинский – это ловец душ, это безбожник, это человек ницшеанского толка, человек вседозволенности, человек-джокер, который как джокер годится для любой игры» (https://vm.ru/news/
15.02.2005).
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Весьма активно образ Джокера используется политическими СМИ для сравнения его с конкретным политическим деятелем. Актуальность этого образа, прежде всего, связана с проводимой политикой этих личностей и скрывающимися истинными мотивами их действий:
«Впрочем, джокер бесланских мероприятий – это, конечно, Владимир Путин»
(https://iz.ru/news).
«Премьер-министр Украины Юрий Бойко – московский джокер» (https://newdaynews.ru/
17.01.2017).
Как известно карта «джокера» может стать любой картой колоды для достижения победы, образность изменчивости также отражается в политических СМИ:
«Когда-то пиарщики Бойко пытались представить его «джокером» Януковича в энергетической области, сегодня очевидно, что Бойко «джокер» – Кремля, и свой человек в Вашингтоне при
этом» (https://newdaynews.ru/ 17.01.2017).
«В тузы вновь выбился известный джокер российской политической колоды – Альфред Кох»
(https://www.trud.ru 08.05.2003).
В политическом дискурсе достаточно распространенна метафоризация, связанная не с конкретным лицом, а
1) с действием, произведенным на политической арене:
«Так Белоруссия показала свой джокер в переговорах по условиям поставок и транзита российского газа, которые должны были состояться сегодня в Москве» (https://www.kp.ru/ 09.01.2007). В
данном случае реализуется доминирующая сема ‘неожиданность’, которая реализуется в анализируемом образе. «Запад пугает избирателей отправкой их сыновей в Чечню (об этом кричат листовки
на улицах), Восток повышает пенсии и раздает льготникам автомобили, Запад громко грозит
санкциями за фальсификацию результатов выборов, Восток тихо, с помощью милиции, держит цены в магазинах и на бензозаправках. И у каждого игрока свой джокер. У одного – государственный
статус русского языка. У другого – уголовное прошлое соперника» (https://www.kp.ru/ 29.10.2004). В
данном контексте доминирующей становится сема ‘сила’.
2) организацией: «Как известно, есть такие игры, в которых карта под названием джокер
легко и непринужденно «кроет» даже козырного туза. В противостоянии нынешнего президента
Украины Петра Порошенко и на данный момент уже бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского такая карта тоже имеется, и имя ей – Приват-Банк. Причем, судя по всему, карта эта обладает такой силой, что ее даже не обязательно» (https://politikus.ru/ 28.03.2015).
Метафоризация происходит не напрямую, а контекстуально через образ игральной карты, как атрибута
игры, но без её номинации.
3) событиями, которые затрагивают области политики (в данном примере экономику): «Данную
пандемию можно рассматривать как «джокер» – событие, которое имеет низкую вероятность, но
наносит масштабные негативные эффекты для всей мировой экономики… Эксперты отмечают,
что влияние этого «джокера», связанного с коронавирусом, а возможно, и двух «джокеров», включая цены на нефть, будет сильно различаться на временном горизонте» (https://creativeconomy.ru/
январь-март 2020).
Политический дискурс характеризуется многоаспектность и многовекторностью, доминированием
дискредитирующих характеристик. Исходя из приведенных примеров, мы можем заключить, что образ
джокера используется в политических СМИ достаточно широко и реализует свое значение в описании
политиков, действий, ситуаций, отдельных объектов и субъектов политики.
Как показал анализ медиатекстов, наиболее активно в политических контекстах реализуется образ
козыря. Козырь – игральная карта той масти, которая, по правилам игры, считается старшею и бьет
остальные масти. В текстах политических СМИ реализуется несколько компонентов данной единицы.
Образ козыря, может метафорически объективировать следующие сферы государственного устройства:
- экономическая сфера. В контекстах связанных с экономическими «козырями» государства, в
основном реализуется значение ‘средство в борьбе с противником, которое может дать преимущество’.
Так в дискурсе ‘средство’ может:
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а) называться в контексте
«Россия оставила США без экономического «козыря»: золотой запас вывезли из Штатов».
Модель: «экономический козырь – золотой запас» (https://yandex.ru/news 10.09.2020)
«Нефть и газ станут экономическим козырем развивающихся стран» (https://politros.com/
06.09.2020). Модель: «экономический козырь – нефть и газ».
«Курс российских властей по развитию Дальнего Востока, ранее обозначенный президентом
РФ Владимиром Путиным, позволил государству обрести новый «экономический козырь»» (https://uf.ru/news/ 02.10.2017). Модель: «экономический козырь – Дальний Восток».
б) опускаться, подразумеваться:
«Как отмечает политик, у Киева есть сильный «экономический козырь», который необходимо обязательно использовать» (https://www.bagnet.org/news/ 06.05.2011), объект не указан, для его
выявления потребуется более широкий контекст.
- собственно политическая сфера. В контекстах связанных с словосочетанием «политический козырь» реализуется как значение ‘средство’, так и значение ‘преимущество’, может:
а) называться СМИ в контексте:
«Смоленская катастрофа как политический козырь» (https://www.svoboda.org/ 20.04.2011).
Модель «политический козырь – смоленская катастрофа», реализуется значение ‘средство в борьбе
с противником’.
«Низкая явка на выборах может стать политическим козырем оппозиции, считают армянские
политологи» (https://www.kavkaz-uzel.eu 14.04.2020). Модель «политический козырь – низкая неявка».
б) опускаться, подразумеваться:
«Политический козырь в диалоге с США» (https://cont.ws/ 24.11.2018).
«Военно-политический козырь России» (https://nvo.ng.ru/wars 17.12.1999).
«Появился финансовый и политический козырь для наступления в Украине»
(https://news.obozrevatel.com/ 22.10.2018).
Образ козыря может реализоваться также и по отношению к конкретным личностям:
а) со значением принадлежности конкретному лицу средства в борьбе с противником (лицо =
государство):
«Это по-своему даже важнее, чем пресловутые газовые козыри Путина, о которых так любила писать западная пресса. Речь идет о лаврах спасителя мира» (https://soundstream.media/
20.11.2020).
«Кроме того, ЕП призвал уничтожить последний козырь Путина – «Северный поток-2»»
(https://news.online.ua 17.09.2020).
«У Трампа есть козырь - санкции, а у Путина козырь - низкая цена на нефть. По мнению эксперта, обсудить снятие санкций было вполне возможно» (https://www.ridus.ru 31.03.2020).
б) со значением принадлежности конкретному лицу средства в борьбе с противником (лицо =
личность):
«Единственный козырь, который у Путина есть, — это то, что он выдающийся международный политик» (https://news.rambler.ru 07.08.2020).
«Россия всегда владела козырями, и теперь у Путина в руках есть еще одна выигранная
карта благодаря его энергетической политике» (https://politros.com 27.04.2020).
в) лицо является самим средством («козырем»):
«Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» она отметила, что «у Лукашенко есть такой сильный козырь как поддержка Владимира Путина»»
(https://n1.by/news/ 30.06.2020).
Таким образом, мы видим, что конструкции с компонентом «козырь» активно используются СМИ
в политическом дискурсе, чаще всего конструкция несёт в себе нейтральную коннотацию.
Не менее активно в медиадискурсе используется образ туза. Туз – игральная карта с одним очком, изображенным посредине, в большинстве карточных игр считающаяся старшей в масти. В политическом дискурсе широко реализуются метафоры с припрятанной картой в рукаве, что в метафоричеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ском осмыслении означает скрытое преимущество перед оппонентами, будь то партии или личности:
«У этого драгметалла есть экономический туз в рукаве – в химических производствах он
отлично заменяет платину, которая вдвое дороже» (https://ggoriy.livejournal.com/ 06.06.2013).
«Но сейчас условий для давления на Россию «нет и в помине», а у Путина – «тузы в рукаве»»
(https://www.fontanka.ru 15.07.2018).
Метафоризация происходит и вне этого сочетания, при этом реализуется другое значение – значение ‘важности’, ‘превосходства’, ‘влиятельности’:
«Смогут ли лидер профсоюзов (главный экономический туз партии «бледно-голубых») или
социалисты из союзной партии «Труда» продолжить эту тендецию к либерализации израильской
экономики?» (https://evreimir.com 03.09.2019).
«Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «В ближневосточном казино
все тузы у Путина», опубликованной канадским информационным центром Global Research»
(https://riafan.ru 23.06.2017).
В некоторых дискурсах СМИ употребляют данный образ в сочетании с другой карточной терминологией:
«Однако, как справедливо говорит политолог Голосов, неизвестно, будет ли выложенная Путиным карта тузом или шестеркой» (https://econbez.ru 21.09.2015).
«… в которых главного организатора Форума, главу Европейского Еврейского Конгресса
(ЕЕК) Вячеслава Кантора назвали козырным тузом в колоде Путина» (https://lenta.ru 22.01.2020).
Таким образом, слова и устойчивые конструкции, эксплицирующие в медиатекстах образы карточных наименований, реализуют свое значение по отношению к политическим событиям, личностям,
политическим действиям и ситуациям, государствам и отдельным территориям, недостаткам социально-политического строя государств. В медиатекстах происходит изменение значений языковых единиц,
формирующих новые образы и значения.
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Аннотация: в данной статье представлен анализ рассказа «В ту же землю» В. Распутина – представителя «деревенской прозы». В работе рассмотрена система образов произведения, проанализирован
сюжет рассказа, представлен подробный анализ кульминационного эпизода «Похороны матери», выявлена роль пейзажа во фрагменте. В заключение автор статьи приходит к пониманию философии В.
Распутина, которая состоит в осмыслении человека как образца высокой нравственности.
Ключевые слова: «деревнская проза», мотив памяти, религиозность, катастрофичность бытия, нравственная проблематика.
V. RASPUTIN “TO THE SAME LAND”: THE IDEOLOGICAL ORIGINALITY OF THE STORY
Taragara Yulia Sergeevna
Abstract: this article presents an analysis of the story “To the same Land” by V. Rasputin, a representative of
“village prose”. The work examines the system of images of the work, analyzes the plot of the story, presents a
detailed analysis of the climactic episode “Mother's Funeral”, reveals the role of the landscape in the fragment.
In conclusion, the author of the article comes to an understanding of V. Rasputin's philosophy, which consists
in understanding a person as a model of high morality.
Keywords: "village prose", the motive of memory, religiosity, catastrophism of being, moral problems.
«Таких писателей, как Валентин Распутин, таких своих сыновей народ и рождает для того, чтобы
не забыть своего прошлого, трезво оценить настоящее и не потерять надежды на будущее», – так писал о Валентине Распутине В. Солоухин.
Произведения В. Распутина действительно трогают сердце читателя. Мысль о земле, природе,
эпохе красной нитью проходит через всё творчество писателя. В своих произведениях Распутин всегда
поднимает очень важные проблемы современности. Будучи представителем «деревенской прозы» в
его произведениях ярко проступает сопряжение проблематики нравственной и социальной.
Одно из поздних произведений Распутина – рассказ «В ту же землю» (1995 г). В произведении
представлены характерные для автора мотивы (памяти, дома, жизни и смерти), представлен образ пожилой (но сильной!) женщины. Повествование поражает драматизмом, тональностью, доходящей до апокалипсиса. Текст пронизывает катастрофичность бытия, ощущение которой придают бытовые зарисовки.
В произведении В. Распутина каждый из героев по-своему несчастен в настоящем и счастлив в
прошлом, кажется, что они проживают жизнь по нисходящей градации – опускаются все ниже как в
плане физическом, так и в нравственном.
Образ Пашуты, главной героини рассказа, воплощает судьбы многих людей, пострадавших от
столкновения двух полярных идеологий. Общество и власть разделены, в стране нет порядка и контроля, и каждый человек становится жертвой неготового к изменениям общества.
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Сюжет рассказа строится вокруг образа Пашуты. За образом «старенькой матери» скрывается
история целого поколения людей перестройки. Так, раскрывается судьба матери Пашуты Аксиньи, её
дочери Таньки, Стаса, юного сотрудника правоохранительных органов Сергея. В центре произведения
– похороны матери Пашуты. Далее хочется акцентировать внимание именно на этом эпизоде.
Хочется акцентировать внимание на эпизоде похорон матери Пашуты. Дальнейшая часть работы
будет посвящена его анализу. Пашута, Стас, Сергей и Таня едут хоронить Аксинью Егоровну – мать
главной героини. Подробно описываются автором действия героев: то, как они ехали, копали могилу
женщине, а после – прощались с ней. Удивительно завершает В. Распутин эпизод: природа становится
неотъемлемой часть фрагмента.
Ключевой эпизод «Похороны матери», являющийся кульминационным моментом произведения,
раскрывает важную мысль: обстоятельства меняют человека – помогают повзрослеть, прозреть или
поверить в Бога; в то, что сила, данная нам, безусловно, есть спасение и прощение за все человеческие грехи.
Герои эмоционально напряжены: они подавлены горем, разделяют его вместе с Пашутой. Подтверждают данную мысль следующие психологические детали. Описывается автором состояние героини: она топталась возле мужиков, то подходя взглянуть, то отходя присесть на выброшенные из машины доски» - не находила себе места, потом «пристально смотрела, как опускают гроб»; во время
прощания с матерью в её голосе «смешались горечь и утешение, боль и порыв», Пашута произносит
слово «прости» [2, с. 390], извиняясь за свою холодность, за то, что позволяла матери чувствовать себя одинокой, за то, что похоронила её так.
Чувство утраты пронизывает и Таньку: мы видим героиню рассказа в эпизоде со слезами на глазах, в которых видится «прозрение», взрослый взгляд на происходящее, понимание жизни, неотвратимости смерти…
Внутренняя речь героини, её действия, поступки помогают понять, что она на пути к исправлению, вере. Читатель надеется на то, что она, наконец, откроет своё сердце миру. Смерть матери действительно меняет Пашуту, потеря близкого человека словно части себя (в эпизоде говорится, что «героиня представляла, как вместе с матерью и половина ее, Пашуты, отделится и уйдет в могилу» [2, с.
398]). Снежинки, свежий воздух пронизывают душу героини. Их присутствие в рассказе как символов
обновления помогает передать мысль о возрождении, изменении человека, его осознании важности и
ценности жизни.
Меняется мировоззрение Тани: Пашута изначально считала Таню еще маленькой, чтобы быть
вместе с ней на похоронах, однако Таня в эпизоде предстает взрослой. Семантически важна во фрагменте деталь, позволяющая понять данную мысль: освещенные недетским прозрением глаза героини.
Более того, важную роль в эпизоде играет и пейзаж. Именно он помогает понять образы главных
героев, их внутренний мир, настроение, а главное – идею рассказа.
«Дали еще полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего
кстати этот снег - словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими
порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво
и грозно» [2, 396]. Пейзаж в данном фрагменте символичен. Впервые открывается в произведении
небо, образ которого значим в рассказе: именно оттуда приходит прощение в виде снега – символа
Божества, высших сил. Более того, присутствуют в отрывке образы деревьев: лиственницы – символа
вечной жизни, России и сосны – символа света. Неслучайно В. Распутин вводит в текст данные образы: они помогают ему передать важную мысль о вечности жизни, о неразрывной связи человека с родиной, с землей, миром.
Это позволяет сделать вывод о том, что образ света является семантически значимым образом
в фрагменте и во всем рассказе В. Распутина. Он доминирует в эпизоде, что подтверждается частым
употреблением автором данной лексемы, её форм, однокоренных слов. Например, свет, светом, светало, предсветье. Автор говорит о свете и имплицитно: «небо белело» [2, с. 397], то есть открывалось,
становилось светлым.
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Можно утверждать, что в рассказе присутствуют религиозные мотивы: снег, небо, свет выступают в произведении в качестве таких символов. Стоит отметить, что образы света и снега сближают
рассказ В. Распутина с романом И. Шмелева «Лето Господне».
Действительно текст И. Шмелева пронизывает сквозной семантический ряд «свет». Его образуют
слова с семами «блеск», «свет», «сияние», «золото», которые употребляются как в прямом, так и в переносном значении. Данный образ в произведении сопряжен с понятием Бог, то же прослеживается и в
анализируемом рассказе: свет – это стремление, путь человека к Богу. Финал произведения – тому доказательство: автором показана Пашута в храме; удивительно описывает В. Распутин царящую там
атмосферу: «В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское
пение - должно быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи» [2, 345]. Мощный
поток света, горящие свечи говорят о том, что свет повсюду: и вокруг героини, и в её сердце.
По мнению Н. И. Пак, пейзаж в «Лете Господнем» выполняет значимую функцию: именно «природа…является неотъемлемым элементом сакрального пространства и его изображения…» [1,92]. В
романе важен образ зимнего пейзажа, создаваемого автором посредством образа снега, который вносит в текст особый смысл духовной связи с Богом.
Анализ пейзажа в эпизоде помогает понять идею фрагмента: именно вера и милосердие делают
человека сильнее. Они помогают ему преодолеть трудности, обрести гармонию с миром и самим собой.
Для В. Распутина важно жить, следуя законам нравственности: не забывать о добре, свете и любви.
В эпизоде звучат ключевые слова рассказа, которые и лежат в основе его названия. «В ту же
землю» – в землю, на которую человек был поставлен жить; в землю, с которой он был на протяжении
этой жизни неразрывно связан.
Всё в жизни рождает и питает добро; все поступки человека, считает В. Распутин, должны исходить из сердца, наполненным добром и светом. Идея произведения «В ту же землю», безусловно, выражает философию автора, которая состоит в понимании человека как образца высокой нравственности, в осмыслении его назначения на этой земле: найти, выполнить своё предназначение, не утратить
неразрывную связь с прошлым, с родиной, с Богом.
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Аннотация: в статье представлены результаты интерпретации данных, полученных в ходе проведения
ассоциативного эксперимента среди школьников. Цель эксперимента заключалась в выявлении специфики формирования когнитивных структур, представленных словами широкой семантики, в сознании
современного школьника. Систематизация и анализ полученных результатов дают возможность сделать предварительные выводы о структуре и содержании этих когнитивных структур.
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RESEARCH OF STUDENTS’ LANGUAGE CONSCIOUSNESS THROUGH FREE ASSOCIATIVE
EXPERIMENT BASED ON EVERY-SEMANTIC WORDS
Lukyanova Elena Evgenyevna
Abstract: the article presents the results of interpretation of the data obtained during the associative experiment among schoolchildren. The purpose of the experiment was to identify the specifics of the formation of
cognitive structures represented by every-semantic words in the consciousness of a present-day student. Systematization and analysis of the obtained results make it possible to draw preliminary conclusions about the
structure and content of these cognitive structures.
Key words: associative experiment, associative field, syntagmatic and paradigmatic relations, everysemantic
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Ассоциативный эксперимент в настоящее время широко используется в психолингвистических
исследованиях для изучения структуры и содержания сознания человека. В виду малой изученности
особенностей формирования сознания ребенка-подростка было проведено исследование с целью изучения когнитивных структур, репрезентируемых словами широкой семантики to act, to support, support,
to deliver, delivery, to claim, to expose, exposure, в языковом сознании современных школьников.
Статья посвящена описанию результатов первого этапа лонгитюдного эксперимента, дающего
представление о структурно-содержательных особенностях фрагмента сознания школьника [1, с. 87].
Испытуемыми стали учащиеся 6, 9 и 10 классов, изучающие английский язык со второго класса по УМК,
составленным О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для школ с углубленным изучением английского языка.
Учащимся были выданы опросные листы, содержащие 8 английских слов широкой семантики, к
которым необходимо написать первый ассоциат на том языке, на котором он пришел в голову [2, с. 55].
В связи с отсутствием предыдущего опыта по выполнению подобного задания, в качестве примера исXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пытуемым были приведены разнообразные ассоциации синтагматического и парадигматического характера. После прочтения инструкции вслух особое внимание было обращено на пункт, где указано,
что необходимо зафиксировать первую реакцию, пришедшую на ум [1, с. 135]. Предположительно, ученик, не владеющий в полной мере графической формой слова, зафиксирует реакцию на русском языке,
следовательно, для увеличения числа потенциальных реакций на английском языке инструкция содержала пункт, гласивший, что правописание не учитывается при анализе данных.
В ходе анализа эмпирической базы все реакции были систематизированы по языку предъявления, по характеру отношений между стимулом и реакцией (синтагматическому или парадигматическому) и основному значению широкозначного слова, зафиксированному в сознании школьника [3, c. 156].
Первый этап обработки реакций заключался в определении доминирующего языка реакций и
наличия отказов. Особое внимание следует обратить на то, что испытуемые не отбирались по уровню
владения английским языком, т.о. среди участников эксперимента встречаются учащиеся с разным
уровнем владения языком и обучаемые разными учителями. Большую часть ассоциаций испытуемые 6
классов дали на русском языке, что составило 71% всех реакций и лишь 29% на английском языке. Количество отказов от предполагаемого числа всех реакций по 6 классам составило 15%. Особое внимание следует обратить на тот факт, что в списке слов присутствуют слова, которые еще не изучались
учащимися 6 классов. Испытуемые 9 классов показали аналогичные шестиклассникам результаты, использовав русский язык для фиксирования ассоциаций в бланке задания. Несмотря на то, что реакций
на родном языке у девятиклассников больше чем на английском (что составило 54%), учащиеся использовали больше ассоциаций на английском языке в сравнении с показателями по 6 классам. Количество отказов в 9 классах, составившее 13% от общего числа ожидаемых реакций, ниже показателей
6х классов. Учащиеся 10 классов продемонстрировали лучшее владение иностранным языком, используя английский язык в 88% полученных реакций и лишь 12% были представлены на русском языке.
Общее количество отказов по этой параллели составило 3% от предполагаемого числа реакций. Исходя из этих данных, можно сделать следующие предварительные выводы:
1. Учащиеся 6 и 9 классов работают по схеме двойного ассоциирования: сначала переводят
стимул на русский язык, затем подбирают в памяти подходящую реакцию к русскоязычному слову.
2. Учащиеся 10 классов владеют богатым лексическим запасом, что позволяет зафиксировать
максимальное количество ассоциатов на английском языке.
3. Учащиеся, предложившие ассоциаты на русском языке, владеют ограниченным лексическим
запасом иностранных слов.
4. Количество реакций на английском языке увеличивается к 10 классу, снижая количество отказов, что свидетельствует о более высоком уровне сформированности языковой компетенции.
Следующий этап анализа данных позволяет распределить реакции по характеру отношений
между стимулом и реакцией на синтагматические и парадигматические, анализируя грамматический
класс этих слов. В синтагматических ассоциациях грамматический класс слова-стимула и реакции различен, в то время как в парадигматических отношениях он тот же. Испытуемые 6 классов в 75% реакций использовали парадигматические отношения (to act – действовать, to support – поддерживать, to
deliver – доставлять, delivery – доставка, коробка с едой, support – поддержка, помощь) и в 25% синтагматические. 70% всех реакций 9 классов представлены парадигматическими отношениями и лишь
30% синтагматическими (to act in a film, to claim money, to expose easily, helpful support). Испытуемые 10
классов зафиксировали самое большое количество синтагматических реакций, составивших 61% (to act
on the stage, to support financially, to expose the truth, to deliver goods, to claim the right, successful delivery,
dramatic exposure, technical support) и 39% парадигматических.
Исходя из данных исследования, прослеживается тенденция использования парадигматических
отношений между словом-стимулом и реакцией в 6 и 9 классах и доминирование синтагматических отношений в 10 классе. Подводя итог, можно предположить, что недостаточная отработка слова ведет к
большему количеству парадигматических отношений между стимулом и реакциями. Учащиеся, уверенно
владеющие лексическими единицами, сразу предлагают ассоциацию на английском языке, вызволяя из
памяти значение слова, которое было использовано ранее в синтагматических контекстах. СледовательXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

110

но, уровень отработки лексической единицы влияет на характер выстраивания когнитивной структуры.
Следующим критерием анализа реакций является основное значение широкозначного слова,
зафиксированного в памяти учащихся. Изучив лексические единицы, необходимо их использование в
ситуациях личного общения для закрепления и создания некоторых речевых клише [4, c. 220]. Анализ
эмпирической базы показал, что приоритетным значением ассоциативного ряда глагола to act является
играть в театре, на сцене (6 класс – 65%, 9 класс– 77%, 10 класс – 71%) и менее распространено
значение действовать (35% / 23% / 21%). Ассоциативное поле глагола to support представлено значением помогать 100% у учащихся 6 классов, в то время как в 9 и 10 классах добавляются значения содействовать и подтверждать. Глагол to expose знаком не всем учащимся, задействованным в эксперименте, но все же некоторые реакции соотносятся со значением выставлять напоказ и раскрывать,
учащиеся 10 класса зафиксировали значение разоблачать. Ассоциативный ряд глагола to deliver почти
в 100% случаев по всем классам отражает значение доставлять. Ассоциативное поле глагола to claim
представлено доминантным значением претендовать в 6 и 9 классах, в 10 классе акцент смещается
на значение требовать, выводя на второй план значения утверждать/заявлять и претендовать.
Ассоциативный ряд существительного delivery представлен значением доставка у всех участников.
Ассоциативное поле существительного exposure у участников 6 и 9 классов представлено только значением выставление напоказ, в то время как в 10 классе большее количество участников владеет значением разоблачение, затем выставление напоказ и подвергание риску. Ассоциативный ряд существительного support в 6 и 9 классе включает значение поддержки, а в 10 классе добавляется значение
средств к существованию.
Длительное изучение английского языка способствует повышению уровня сформированности
языковой компетенции, что подтверждает владение большим количеством значений широкозначных
слов в 10 классе. Постоянная отработка лексических единиц оказывает положительный эффект на
фиксирование этих единиц в долговременной памяти, которые при необходимости извлекаются для
решения определенной коммуникативной задачи. Знание слова широкой семантики, зафиксированное
в сознании школьника, напрямую связано с личным опытом.
Для верификации эмпирической базы и подведения окончательных выводов о характере формирования когнитивных структур планируется два последующих этапа лонгитюдного эксперимента с участием тех же испытуемых через 4-5 месяцев.
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Аннотация: Для создания длительных и доверительных отношений органов государственной власти с
гражданским обществом, необходимо формирование положительного имиджа этих органов. В данной
статье мы будем рассматривать имидж руководителя государственного органа и его влияние на имидж
самого органа, этапы формирования имиджа и ошибки, которые недопустимы в формировании имиджа
как самого руководителя так и государственного органа в целом.
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THE IMAGE OF THE HEAD OF THE STATE BODY: ITS COMPONENTS AND STAGES OF FORMATION
Трофимова Мария Алексеевна
Abstract: In order to create long-term and trusting relations between public authorities and civil society, it is
necessary to form a positive image of these bodies. In this article, we will consider the image of the head of a
state body and its impact on the image of the body itself, the stages of image formation and mistakes that are
unacceptable when forming the image of both the head and the state body as a whole.
Keywords: The image, the elements of the image, the image of the head, the internal and external image, the
stages of image formation, errors in the image of the head.
Имидж, как правило, «располагается» в низших этажах нашей психики – в подсознательной ее
сфере или в пластах обыденного сознания, в чем и состоит его необычайная доступность для восприятия людьми и цепкость присутствия в их сознании. Если об имидже говорить как о конкретной психологической продукции, то он выступает как социальная установка, как ценностный стереотип, как модный
символ. [1]
Понятие имидж с давних времен преследует любую сферу деятельности. В наше время создание
положительного образа является неотъемлемым элементом жизни, а имидж руководителя - важной
личностной и профессиональной характеристикой. Именно имидж способен сформировать первое впечатление о человеке как о руководителе.
Имидж органов государственной власти имеет большое значение, для политической структуру
государства, и для общественности, в том числе. В условиях современного информационного развития
общества основной функцией имиджа, которая приносит пользу государственной структуре, можно
считать коммуникативное направление. Он определяет степень доверия целевой аудитории и позволяет оценивать эффективность профессиональной деятельности.
Имидж государственного гражданского служащего, является неотъемлемой частью государ[1]

Шепель В.М. Управленческая антропология: челоевековедческая компетентность менеджера. – М. – 2000 г.
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ственной гражданской службы. Каждый представитель органов государственной власти, формирует у
населения положительное или же отрицательное представление об органе власти в целом по средством своего имиджа.
Более подробно нам бы хотелось остановиться на имидже руководителя государственного органа и рассмотреть, что же под ним понимается.
Заимствованное из английского языка слово «имидж» дословно переводится как «образ». Иными
словами, это совокупность характеристик определенного человека, которые выделяют его на фоне
остальных.
В.М. Шепель предлагает три составляющие комплекса элементов для формирования имиджа руководителя:
 Природные качества;
 Качества привитые образованием и воспитанием;
 Качества, приобретенные и жизненным и профессиональным опытом.[2]
Однако, на наш взгляд, перечисленные составляющие не в полной мере раскрывают понятие
имиджа. Профессиональный имидж руководителя, это комплексное понятие, которое включает в себя
множество составляющих, а именно: манера поведения, ораторские навыки, внешний вид, грамотность
и эрудированность, уважение и авторитет со стороны коллег, умение брать ответственность за свои
решения и поступки своих подчиненных, высокие лидерские качества, саморазвитие и повышение
профессиональных навыков своих подчиненных, нацеленность на успех и уважение со стороны общества и др.
Так же, немаловажную роль в имидже, играет то, какие ценности руководят человеком. От этих
установок зависит не только имидж руководителя, но и отношения с его подчиненными.
В формировании имиджа немаловажную роль играют такие факторы, как – внешность, психотип,
темперамент, манера поведение, речь и др.
Существует такое понятие, как личная миссия. Это позиция человека, относительного того, каким
он видит свое будущее и будущее органа которым руководит.
Все выше перечисленное, является комплексной составляющей имиджа в целом. А теперь, более детально, нам бы хотелось остановиться на этапах формирования имиджа руководителя государственного органа.
Первый этап в формировании имиджа, это произвести правильное первое впечатление. Именно
от первого впечатления зависит то, как воспримут руководителя подчиненные и коллеги, а так же гражданское общество.
Второй этап – это тщательно выбранный стиль одежды. Внешний вид – одна из составляющих
успешного имиджа. Руководитель государственного органа должен строго соблюдать дресс-код, равно
как и соблюдать аккуратность, опрятность и сдержанность в цветах и фасонах.
Третий этап в формировании имиджа - это выполнение данных обещаний. Руководитель должен
быть не только искусным оратором, но и уметь подкреплять свое слово делом. Любые невыполненные
обещания приведут к потере авторитета и доверия со стороны сотрудников, которые начнут менее ответственно относиться к своим обязанностям, а так же общественности.
Четвертый этап и на наш взгляд наиболее важный в процессе руководства государственным органом, это возможность найти баланс между лояльностью и жёсткостью.
Деспотичная позиция приведет к напряжению в коллективе и частым увольнениям, однако и
слишком лояльное отношение расслабит подчиненных и снизит их работоспособность. Помните, что
критика должна быть конструктивной, а наказание – соразмерным с проступком.
Пятый этап – это развитие коммуникативных навыков. Грамотная и понятная речь, способность
четко формулировать мысль, ставить задачи, разговаривать на одном языке с подчиненными помогает
правильно организовать рабочий процесс. Такая позиция позволит создать имидж руководителя, открытого к новым предложениям.
Современное общество непрерывно развивается, в связи с чем и органы государственной вла[2]

Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям / Шепель В.М. – М.: Народное образование. - 2012. – 36–39 с.
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сти в лице своих руководителей, должны постоянно развиваться не только в профессиональном плане,
но и в социальном, что бы не терять уважения в лице гражданского общества.
Так же, немаловажную роль в формировании имиджа руководителя государственного органа, играют различные средства массовой информации. В большинстве случаев, образ руководителя формируется посредством его выступления в СМИ. Манера речи, жестикуляция, мимика, все это может повлиять на мнение аудитории об этом человеке. Реакцию на выступления в СМИ руководителей органов
государственной власти можно проанализировать через комментарии и отзывы, оставляемые общественностью.
Что бы не допускать ошибок в процессе руководства органом власти, необходимо постоянно совершенствовать свой имидж. Необходимо постоянно развивать свои коммуникативные навыки, избегать излишней мимики и жестикуляции. Четко высказывать свою точку зрения и свою позицию в том
или ином вопросе. Необходима постоянна связь с обществом, что бы складывались доверительные
отношения.
Естественно немаловажную роль играет то, как руководитель того или иного государственного
органа, проявляет себя все профессиональной деятельности. Не нужно забывать, что даже в отпуске
вы остаетесь официальным представителем органом государственной власти и необходимо соблюдать рамки дозволенного поведения, так как СМИ могут сработать как в вашу пользу, так и во вред вашей репутации и репутации всего государственного органа.
Следует помнить, что имидж является составляющей всех характеристик человека – профессиональных, личностных, и не сделает из вас другого человека. Он лишь будет дополнять и развивать те
качества, которые есть в вас. Поэтому, руководителю необходимо постоянно развиваться и работать
над собой.
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Аннотация: Помимо основной задачи конституционного контроля законодательства конституционным
судам были предоставлены и другие, “вспомогательные полномочия”. В данной статье мы описываем
эволюцию некоторых вспомогательных полномочий конституционных судов по всему миру и определяем причины наделения конституционных судов вспомогательными полномочиями.
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ПОЧЕМУ КОНСТИТУЦИОННЫЕ СУДЫ БЫЛИ НАДЕЛЕНЫ "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ"?
Vaispapir Alexandra Ilyinichna
Scientific adviser: Matveevskaya Anna Sergeevna
Abstract: In addition to the main task of constitutional review of legislation, constitutional courts have also
been granted other "ancillary powers". In this paper, we describe the evolution of some of the auxiliary powers
of constitutional courts around the world and identify the reasons for giving constitutional courts supplementary
competences.
Key words: Constitutional law, constitutional court, ancillary powers of constitutional courts, constitutional review of legislation.
The world nowadays is characterized by the unprecedented spread of constitutional courts which are, in
fact, a relatively new element of the judicial system. The constitutional adjudication was first introduced in the
1803 landmark US Supreme Court decision. In Marbury v. Madison judgement, the constitution was placed at
the top of the hierarchy, obliging any law to be consistent with it, otherwise declared void [1].
However, in Europe - where constitutions for a long time carried political rather than legal value - such
vision acquired prominence only at the beginning of the 20th century. In the European context, the idea of a
legal non-partisan specialized body aimed to eliminate anti-constitutional acts from the legal system was developed by Hans Kelsen. As a reflection of his theory, the first European constitutional courts were established
in Czechoslovakia, Austria and Spain, after the Second World War becoming a central institution in most European states [2].
As Kelsen initially proposed, constitutional review - checking the constitutionality of legislation – was the
core function of the newly established constitutional courts. However, over time, apart from their original task,
they have been granted additional powers known as ancillary.
Ancillary powers of the constitutional court are those powers that lie beyond its archetypal constitutional
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review function. Proposing laws, evaluating the constitutionality of political forces, confirming the state of
emergency, impeaching government officials, and resolving electoral violations are all types of these supplementary functions. On average, a modern constitutional court has three ancillary powers: election monitoring,
treaty review, and resolving complaints brought against the executive branch are the most commonly exercised [3].
In contrast to the constitutional court’s essential function of evaluating the constitutionality of laws, carrying out ancillary powers does not necessarily require any reference to the constitution. While some prerogatives involve judicial lawmaking, such as proposing legislation or establishing the criteria to render a political
party unlawful, others represent purely forms of mediation, such as settling electoral disputes. Judgements in
the latter case may be highly political, with the legislative function reduced [4].
Given the controversial nature of the tasks, why would constitutional drafters aim to provide the constitutional courts with additional responsibilities? What was the discussion prior to vesting the courts with ancillary
powers? Several reasons have been traditionally given to justify the introduction of extra prerogatives within
the constitutional courts.
To begin with, the constitutional courts have been particularly effective in assessing the constitutionality
of legislation. Because of their and success, constitution drafters started to entrust the constitutional courts
with even greater powers and functions [5]. Truly enough, what commonly occurs is that the institution with a
solid record is given greater authority.
The expertise of the constitutional court justices was also taken into consideration while granting the
courts new powers. The core task of reviewing constitutional legislation itself is highly complicated. Judges
charged with this delicate responsibility should be highly qualified. Constitutional courts, unlike other judicial
bodies, include a wide range of professional backgrounds within their ranks, bringing a fresh perspective from
outside the traditional judiciary which can be beneficial [6].
Furthermore, the constitutional court maintains a neutral image and, as a result, keeps critical political
judgments – inevitable outcome of ancillary powers’ exercise - outside of political discourse [7].
Finally, providing these prerogatives could merely reflect constitutional drafters' intention to keep all responsibilities inside one body as a cost-cutting strategy.
Within a narrow context, the power to resolve electoral disputes, for instance, was given to the courts
due to the quasi-constitutional nature of electoral laws. Even though many constitutions do not explicitly mention them, electoral rules remain an inherent part of any state system. It, therefore, appeared natural that the
ultimate protector of constitutionality would oversee electoral legislation as well.
We can conclude that the general reasons for granting extra prerogatives to the constitutional courts
were their initial success throughout the world, the expertise and rigorous selective process of the judges, and
the image of impartiality.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового режима имущества корпораций. Известно, что имущество корпораций имеет свою специфику. Для определения всего имущества корпорации используется термин «имущественный комплекс», однако пока не до конца понятно, что следует
понимать под этим термином. В процессе предпринимательской деятельности юридического лица
имущественно-стоимостное содержание единого имущественного комплекса (вещи, недвижимости)
постоянно меняется, соответственно, это и создает некоторые трудности на практике. Автором сделаны выводы об уникальности имущественного комплекса корпораций.
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GROUNDS FOR THE EMERGENCE, MODIFICATION AND TERMINATION OF CORPORATE PROPERTY
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Abstract: the article discusses the features of the legal regime of corporate property. It is known that the
property of corporations has its own specifics. To define the entire property of a corporation, the term "property
complex" is used, but it is not yet fully clear what should be understood by this term. In the process of entrepreneurial activity of a legal entity, the property and value content of a single property complex (things, real
estate) is constantly changing, accordingly, this creates some difficulties in practice. The author draws conclusions about the uniqueness of the property complex of corporations.
Keywords: property of a corporation, corporation, property of a corporation, right to property, property complex.
В основе правового режима лежит комбинация правовых средств (в том числе способов правового регулирования), гарантий и принципов. Данный порядок формирует благоприятные (неблагоприятные) условия для удовлетворения интересов субъектов права [2, с. 151]. Выявляя специфику правового режима имущества коммерческих корпораций, следует отметить признаки, характеризующие такую
структуру.
Все корпорации имеют специфику имущественного комплекса. Законодатель не дает определеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния понятия «имущественный комплекс», однако указывает, что имущественным комплексом, используемым для осуществления предпринимательской деятельности, выступает предприятие как объект
прав. В юридической литературе предприятие как имущественный комплекс определяют, как: объект,
направленный на получение прибыли от своей деятельности, либо имущественный комплекс производственного назначения, как правило, связанный с землей (ст. 132, 133.1 ГК РФ) [3, с.23].
В ГК РФ присутствует определение «единый недвижимый комплекс», также в обиходе встречается «единый имущественный комплекс». Имущественный комплекс – это вид недвижимости. Предприятие как имущественный комплекс может расцениваться как сложная вещь, поскольку состоит из недвижимого и движимого имущества, которое образует единое целое. Это обстоятельство дает возможность использовать объект в совокупности по его назначению. Так, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности.
Одна из специфических черт имущественного комплекса, который используется для осуществления предпринимательской деятельности, состоит в допустимости включения в него объектов недвижимости, включая земельные участки. Если исходить из определения предприятия как имущественного
комплекса, недвижимое имущество составляют не только объекты недвижимости, но и имущество,
признанное таковым по закону.
Учитывая, что право собственности (и иные вещные права на объекты недвижимого имущества)
требуют государственной регистрации, предприятие как имущественный комплекс также должно пройти
эту процедуру даже тогда, когда в его составе отсутствуют объекты недвижимости. Вместе с тем, регистрацию имущественного комплекса осуществляют после кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в имущественный комплекс. Однако закон устанавливает только порядок
регистрации права собственности, но не указывает на основание, по которому ее осуществляют. Нет запрета или какого-либо ограничения (п. 1 ст. 131, абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ, ч. 2 ст. 46 ФЗ от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Имущественный комплекс независимо от видов имущества, находящихся в его составе, подлежит регистрации на общих основаниях.
Поскольку используемый для предпринимательской деятельности имущественный комплекс является недвижимостью, соответственно к отношениям, связанным с его продажей, должны применяться правила, регламентирующие продажу недвижимости. Если иное не предусмотрено правилами о договоре купли-продажи имущественного комплекса, стороны соглашения опираются на общие положения о купле-продаже товаров (п. 2 ст. 549 ГК РФ). При продаже состав элементов единого имущественного комплекса стороны определяют своим соглашением, при этом сохраняют его целостность, которая необходима для реализации предпринимательской деятельности. В законе предусмотрена обязательность регистрации договора продажи имущественного комплекса, который будет признан заключенным только после его регистрации (ст. 132, п. 1 ст. 559, п. 3 ст. 560 ГК РФ [1].
Что касается расчета совокупной цены всех активов, то для определения общей стоимости комплекса оценивается каждый из таких активов.
Тем самым, уникальность имущественного комплекса юридического лица состоит в том, что в
различных предпринимательских правоотношениях он может выступать по-разному, например:
1. В качестве неделимой вещи (единого недвижимого комплекса), если в ЕГРН зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь
(ст.ст. 133-133.1 ГК РФ).
2. В качестве сложной делимой вещи. Это возможно в случае, когда технологически выделяется часть комплекса, различные вещи которой соединены таким образом, что могут использоваться по
общему назначению для осуществления предпринимательской деятельности (ст.ст. 132, 134 ГК РФ).
3. В качестве главной вещи и принадлежности. Любая вещь, входящая в состав имущественного комплекса юридического лица как единого целого (главной вещи), может рассматриваться как принадлежность этого комплекса и одновременно быть объектом самостоятельной сделки с учетом ее
экономико-правовых характеристик и целевого назначения.
В процессе предпринимательской деятельности юридического лица имущественно-стоимостное
содержание единого имущественного комплекса (вещи, недвижимости) постоянно меняется. При праXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вильной организации ведения бухгалтерского учета имущественный комплекс юридического лица, несмотря на внутренние изменения, сохраняет свою уникальность, продолжая оставаться особым,
обособленным, экономико-правовым объектом (недвижимостью).
В теории права существует множество различных точек зрения на имущественный комплекс корпорации и его место в системе объектов гражданских прав, однако, до настоящего времени не выработано концепции объекта гражданских прав (правоотношения), которая бы доминировала в научном сообществе. При этом необходимо заметить, что, несмотря на разногласия ученых в вопросах теории
вещного права, юридическими лицами корпоративного типа (публичными акционерными обществами и
иными субъектами корпоративной собственности), правоприменительной и судебной практикой была
правильно воспринята правовая конструкция предприятия как имущественного комплекса (объект, недвижимость, вещь), закрепленная в ст. 132 ГК РФ.
В заключении мы приходим к выводу, что уникальность имущественного комплекса юридического
лица состоит в том, что в различных предпринимательских правоотношениях он может выступать поразному, например:
1. В качестве неделимой вещи (единого недвижимого комплекса), если в ЕГРН зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь
(ст.ст. 133-133.1 ГК РФ).
2. В качестве сложной делимой вещи. Это возможно в случае, когда технологически выделяется часть комплекса, различные вещи которой соединены таким образом, что могут использоваться по
общему назначению для осуществления предпринимательской деятельности (ст.ст. 132, 134 ГК РФ).
3. В качестве главной вещи и принадлежности. Любая вещь, входящая в состав имущественного комплекса юридического лица как единого целого (главной вещи), может рассматриваться как принадлежность этого комплекса и одновременно быть объектом самостоятельной сделки с учетом ее
экономико-правовых характеристик и целевого назначения
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения становления и развития русского дореволюционного семейного права. Автор констатирует, что, несмотря на множество научных работ, посвященных
данной теме, говорить с определенностью о законодательных основах брачно-семейных отношений
современная историко-правовая наука пока еще не может. По мнению автора, одним из направлений
дополнительного глубокого изучения этих отношений требуют вопросы правового регулирования личных и имущественных прав супругов и других членов семьи на различных этапах развития института
семьи и брака.
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SOME HISTORICAL AND LEGAL PROBLEMS OF STUDYING THE PRE-REVOLUTIONARY DOMESTIC
INSTITUTE OF FAMILY AND MARRIAGE
Medvedev Valentin Grigorievich
Abstract: The article is devoted to the problem of studying the formation and development of Russian prerevolutionary family law. The author states that, despite the many scientific papers devoted to this topic, modern historical and legal science cannot yet speak with certainty about the legislative foundations of marriage
and family relations. According to the author, one of the directions of additional in-depth study of these relations requires the issues of legal regulation of personal and property rights of spouses and other family members at various stages of the development of the institution of family and marriage.
Keywords: marriage, family, spouses, children, church law, family relations.
Историческая и историко-правовая науки достаточно много знают о социальной, политической,
юридической и экономической сторонах жизни древнерусского и российского общества. Этому способствуют археологические раскопки и различного рода многочисленные письменные обычные, церковные и юридические источники, при помощи которых исследователи проводят анализ существовавших в
средние века и более позднее время общественных отношений и проводят на основе этого реконструкцию различных аспектов социального регулирования жизни и быта наших предков.
Вместе с тем, исторические и историко-правовые исследования с достаточной степенью достоверности и глубины восстанавливают реальную картину в основном только общественной и государственной жизни и быта различных категорий населения нашей страны. Так, например, достаточно хорошо изучены и описаны существовавшие на Руси и в досоветской России ремесла, мануфактурное и
машинное производство, торговые отношения, путешествия, народные волнения, различные заговоры,
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военные столкновения, дипломатические конфликты, а также правовой статус представителей различных сословных групп населения [1].
В настоящее время наука даже располагает подробнейшими данными об облике наших предшественников, однако об их личной жизни, особенно в такой интимной сфере как семья и брак, известно пока еще очень мало. Вместе с тем, жизнь человека, независимо от исторического периода, в который он
жил, и его социальной принадлежности – будь он князем, боярином, крестьянином-смердом или горожанином, поместным дворянином или петербургским чиновником – проистекала в первую очередь в семье.
Несмотря на то, что о семье и браке имеется достаточно публикаций, в том числе и в зарубежной
литературе [2], тем не менее, о брачно-семейных отношениях и многих сторонах семейного быта –
обычаях, интересах, заботах, нуждах т.д., не говоря уже о правовых основах института семьи и брака,
мы пока еще не можем говорить с необходимой определенностью. Историко-правовая наука еще не
располагает достаточно полными данными о порядке и формах заключения и расторжении брака, личных и имущественных отношениях между супругами, положении детей в семье и их взаимоотношениях
с родителями, порядке наследования семейного имущества и многих других вопросах, возникавших на
различных этапах развития русского общества и государства. Вместе с тем, как известно, на всем протяжении исторического развития человечества семья являлась первичной ячейкой любого общества,
что дало повод некоторым мыслителям древности рассматривать ее в качестве основания становления государства, в результате чего появилась на свет так называемая «семейная» теория его происхождения. В связи с этим изучение юридических аспектов русского института семьи и брака приобретает большое значение в контексте более глубокого и всестороннего понимания сущности и содержания
не только основ правового регулирования брачно-семейных отношений, но и всего общественного развития в нашей стране с древности и до наших дней.
Следует учитывать, что в ходе своего исторического развития не все семейные отношения подвергались регулированию религиозно-правовыми и собственно правовыми нормами. Исторически в
семье складывались многообразные отношения, проистекавшие из бытовой, физической и моральнонравственной сторон формирования самой сущности человеческой природы. Значительная часть таких
отношений, например, любовь, взаимные чувства супругов и других членов семьи, уважение, какие-то
духовные связи и т.д., не подлежали воздействию права. Поэтому отношения в семье, помимо религиозных и светских правовых норм, упорядочивались такими социальными регуляторами как мораль и
нравственность, а также сложившимися неписаными обычаями и традициями [3, с. 217].
В средневековую эпоху именно обычаи, принимая в ходе повседневной практики первичную
форму права, а также религиозные предписания являли собой основу правового регулирования семьи
и брака. При этом данные регуляторы были направлены на максимальное сужение круга деяний членов семьи (особенно жен и детей), связанных с проявлением их свободной воли. Церковное семейное
право, как и все средневековое право, в первую очередь руководствовалось принципом “запрещено
все, что не разрешено”.
В дальнейшем прогрессивное историческое развитие общества, отделение церкви от государства, изменение морально-нравственных и правовых ценностных ориентиров привело к тому, что достаточно большая область семейных отношений перестала регламентироваться законом, что значительно расширяло свободное волеизъявление супругов. Такое положение сложилось не в одночасье,
на протяжении веков законодатель стремился выделить из общей массы отношений, существовавших
в семье, те, которые являлись особо значимыми и нуждались в правовом регулировании с точки зрения общества и государства. В совокупности эти наиболее значимые отношения и составили предмет
семейного права.
С первых шагов формирования отечественного законодательства нормы, касавшиеся регулирования отношений в семье, достаточно четко различали по юридической природе отношения личные и
отношения имущественные между супругами, родителями и детьми, а также между родственниками и
другими лицами. Личные неимущественные отношения между членами семьи были и остаются весьма
разноплановыми, они подвержены правовому воздействию лишь в главных, основных моментах. Изначально законодатель к личным отношениям относил такие, которые возникали при вступлении в брак и
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при его прекращении, при решении вопросов отцовства и материнства, воспитании и образовании детей, их правом или отсутствием такого жить, воспитываться в семье и общаться с родителями и т.д.
[4, с. 57–60].
Большее внимание законодатель уделял имущественным отношениям, которые возникали в семье по поводу материальных благ. Изначально это были отношения между супругами, касавшиеся
принадлежности имущества, в более поздние времена возникли обязательства, связанные с выплатой
алиментов супругами или бывшими супругами, родителями и детьми, а также другими членами семьи.
Некоторые исследователи считают, что законодательство всегда развивалось исходя из представления о том, что семейные отношения носили в основном личный и лишь затем имущественный
характер. Так, например, по мнению Л.М. Пчелинцевой, “имущественные отношения в семье, хотя и
имеют важное значение, производны от личных, так как возникают лишь при наличии последних и призваны обслуживать их” [5, с. 8.].
Как представляется, такое суждение нельзя признать вполне корректным, поскольку оно полностью отвечает только семейным отношениям современности. В древности, а также в Средние века и
Новое время, как свидетельствует историко-правовой опыт, отношения между супругами, а также супругами и детьми во многом определялись именно имущественной стороной брака. Имущественные
отношения в то время имели если не приоритетный характер, то, во всяком случае, были тесно переплетены с личными отношениями, и последние, как правило, вытекали из них, отсюда и традиционное
личное господство мужа и отца в семье.
Вместе с тем, следует признать, что с точки зрения формально юридического подхода, отдать
приоритет личным или имущественным отношениям в семье не представляется возможным, поскольку, несмотря на важность и значение имущественных отношений, личные отношения обусловливали и
обусловливают в настоящее время невозможность замены субъектов семейных отношений. Независимо от того, носили ли последние имущественный или личный неимущественный характер, они всегда
были и остаются связанными с личностью управомоченного лица.
Таким образом, наравне с имущественными отношениями, законодатель всегда уделял значительное внимание регулированию личных отношений, которые во многом определяли содержание
норм, касающихся имущественных отношений, в частности, оформления наследства, что требовало
учета личностных моментов – чувств, эмоций, привязанностей и т.д. и соответственно – определенных
ограничений, что вошло и в современное законодательство.
На протяжении всей истории складывания брачно-семейного и наследственного права законодатель сталкивался со значительной спецификой семейных отношений, которая заключалась в присущем
этим отношениям особом лично-доверительном характере. Это было связано с тем, что в семейных
отношениях главное место, вне зависимости от целей, характера и вида того или иного правоотношения, занимали личные связи членов семьи. При этом данные связи не обязательно определялись личными правами участников семейного правоотношения. Зачастую и, как правило, они существовали
независимо от личных правы субъектов.
Таким образом, обладая лично-доверительным характером, нормы семейного права, регулировавшие личные и имущественные отношения, исторически составляли ядро такого регулирования. Одновременно они влияли на сущность и содержание формировавшихся семейно-правовых принципов и
институтов.
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В области права, как и во многих других профессиональных областях значительную роль играет
информация. Ее нужно хранить, обрабатывать, анализировать, передавать. И чем дальше развивается
современный мир, тем больше становится объем информации, с которой нужно проводить какие-либо
действия. Правовая информатика, как и вся информатика в целом, позволяет автоматизировать и оптимизировать работу с информацией, что значительно увеличивает производительность специалистов. Что бы
быть хорошим специалистом в области права, необходимо четко понимать специфику правовой информации и ее нюансы. Это нужно для правильного и грамотного составления документов, ведь в большинстве случаев правовая информация состоит из большого количества юридических терминов и законов.
Для более глубокого раскрытия темы нужно понимать причину возникновения таких определений
как “правовая информатика».
Само понятие «информатика» возникло во Франции в 1960-х годах. Этот термин использовался
для названия области автоматизированной обработки информации с помощью ЭВМ [1].
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В России же с конца 1980-х годов информатика обозначает не только науку, но и направление
практической деятельности. Благодаря информатике появляется возможность формировать системы
из предприятий разных форм хозяйствования, связанных с производством и эксплуатацией компьютерной техники, разработкой и использованием программных продуктов, и созданием современной
технологии переработки информации [2].
В настоящее время термин «информатика» означает – наука, имеющая три направления – теоретическую, практическую и инженерно-техническую, занимающиеся проблемами информационных
процессов и систем, их актуализации.
На данный момент информатика используется почти во всех сферах человеческой деятельности, что привело к возникновению «прикладной информатики» – социальной, экономической и правовой [3].
На основе этого можно сказать, что «правовая информатика» – это:
1. Одно из направлений информатики.
2. Наука, изучающая информацию, информационные процессы, технологии и системы в сфере
права, а также некоторые правовые аспекты и особенности актуализации таких процессов и систем.
Правовая информатика как наука появилась совсем недавно. Одними из предпосылок к ее зарождению стали:
 появление первых судебных разбирательств;
 терминологии;
 обмена правовыми знаниями;
 роста правовых знаний;
 изменение характера и структуры правовых и коммуникационных отношений [4].
На сегодняшний день в современном информационном обществе жизнь и практическая деятельность тесно связаны с освоением и использованием информационных технологий.
Для любого работника права знание правовой информатики позволяет повысить свой профессионализм. Значительное количество социально-правовой информации требует от специалиста умение
владеть современными информационными технологиями.
Знание информационных технологий – это не только инструмент в его практической деятельности, а также и источник знаний, без которых практически невозможно решать современные профессиональные задачи. В активно формирующемся информационном законодательстве специалистам необходимо проводить правовое регулирование новых общественных отношений, складывающихся по поводу таких объектов, как «информационные ресурсы», «информационные системы», «информационные технологии» и «компьютерные сети».
Ещё одной немаловажной ролью информатики в юридической сфере являются дополнительные
методы исследования. Механизмы правотворчества, правового регулирования, правопорядка и другие
являются информационными образованиями. Обширное изучение таких явлений не представляется
возможным без использования методов и средств, разработанных в информатике и правовой информатике [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что термин «правовая информатика» вытекает из термина
«информатика» и это неотъемлемая часть практически всей деятельности юриста. Правовая информатика позволяет грамотно использовать системно-информационный метод исследования, что значительно упрощает работу специалиста с огромным количеством правовой информации.
Роль правовой информатики в юридической сфере деятельности довольно высока. Благодаря ей
открываются новые возможности обучения специалистов, более удобное хранение правовой информации (такой как правовые акты и т.д.), возможность почти беспрепятственно возобновлять и пополнять свои знания в области права. Правовая информатика позволяет хранить, обрабатывать, анализировать и передавать правовую информацию с помощью средств вычислительной техники и информационных технологий.
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются особенности возобновления производства по
уголовному делу по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Автор поставил перед собой цель
установить сущность и роль данного вида производства в уголовном праве. Кроме того, даётся пояснение, относительно сущности новых и вновь открывшихся обстоятельств.
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RESUMPTION OF PRODUCTION UNDER NEW AND NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES
Abstract: This article discusses the features of the resumption of criminal proceedings in new and newly discovered conditions. The author has set a goal to establish the essence and role of this type of legal proceedings in criminal law. In addition, explanations are given about the essence of new and newly discovered circumstances.
Key words: new and newly discovered circumstances, criminal law, resumption, rights of convicts.
Уголовное право представляет собой одну из наиболее важных отраслей современного российского права. Производство по уголовным делам представляет собой сложный и важный процесс, в результате которого происходит восстановление социально справедливости в обществе. Лицо, совершившее преступление, в ходе уголовного судопроизводства привлекается к ответственности за совершенное им деяние.
Однако на практике возникают ситуации, когда при вынесении решения по тем или иным основаниям суду не было известно обо всех имеющих значение для правильного рассмотрения дела обстоятельствах. В таких ситуациях необходимо применять нормы раздела возобновления производства по
уголовному делу по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Производство по уголовному делу по новым и вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой средство перепроверки решений уже вступивших в юридическую силу. Таким образом, лицо
уже признано виновным в совершении преступления, однако имеются обстоятельства, которые могут
поспособствовать к принятию нового приговора, или внесению изменений в старое решение суда.
Основания для возобновления производства по уголовному делу по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам закреплены в ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [1].
Так, вновь открывшимися обстоятельствами являются:
1) установленные обвинительным приговором суда вступившим в законную силу, заведомая не
истинность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта и специалиста, а также подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов или преднамеренная неправильность перевода, повлекшие за собой вынесение незаконного,
необоснованного и несправедливого обвинительного приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления суда;
2) установленные приговором суда вступившим в законную силу, нелегальные действия доXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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знавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой вынесение незаконного, необоснованного
или несправедливого решения, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления суда;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи,
совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.
Таким образом, российское законодательство исходит из того, что вновь открывшиеся обстоятельства на день принятия решения уже объективно существовало, однако ни сторона (стороны), ни
суд не знали об их существовании. Кроме того, необходимо отметить, что данные обстоятельства играли важную роль в решении по конкретному делу. По нашему мнению, существенным для дела обстоятельствами будут такие обстоятельства, которые, если были бы известны суду, привели бы к принятию совершенно иного решения. То есть это такие обстоятельства, которые кардинально меняют
сущность отношений, послуживших поводом для обращения в суд.
Новыми обстоятельствами являются:
1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в
данном уголовном деле, противоречащим Конституции Российской Федерации;
2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного
дела, связанное с:
а) применением федерального закона, противоречащего положениям Конвенции о защите
прав человека и основных свобод;
б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
3) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного
решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления;
4) иные новые обстоятельства.
Автор установил следующие существенные признаки новых обстоятельств как основания пересмотра судебных актов:
1. Являются процессуальными (процедурными) юридическими фактами.
2. Не существовали на момент рассмотрения дела судом.
3. Имеют существенное значение для рассмотрения дела.
4. Имеют направленность на прошлое (то есть они изменяют содержание отношений, существовавших в прошлом).
При установлении сущности возобновления производства по указанным выше обстоятельствам
необходимо обратиться к положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 №
43 "О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств по заключению прокурора" (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 43) [2]. Верховный Суд указал, что возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией уголовного процесса, которая по своей сущности и содержанию выступает в форме процессуального регулятора, дополняющего иные способы и
средства обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений а также ликвидации судебных ошибок. Таким образом, данная стадия процесса обладает самостоятельностью и призвана
обеспечивать защиту прав осужденных при вынесении им обвинительного приговора. Кроме того, исследователи отмечают, что данный вид производства никак не связан с пересмотром решений в судах
апелляционной и кассационной инстанции. Так, Валеев А.Т., Белов О.А. и Софийчук Н.В. утверждают,
что механизм возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам используется для устранения допущенных ошибок при рассмотрении дела сам по себе, а не как производство в
суде последней инстанции [3, с. 524]. Такая позиция, по нашему мнению, является верной ввиду того,
что УПК РФ устанавливает, что производство возобновляется в отношении вступившего в законную
силу приговора, определения и постановления. Закон не устанавливает, что указанные выше судебные
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акты должны быть в обязательном порядке предметом обжалования в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Следовательно, данный вид производства занимает обособленное
положение в уголовном процессе и носит независимый характер.
Проблемным вопросом при возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам является установление сущности иных новых обстоятельств. Конституционный Суд в Постановлении от
02.02.1996 № 4-П "По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи
с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова" [4] пояснил,
что к перечню прочих, иных обстоятельств, относятся обстоятельства, которые являются новыми и ранее не были установлены судом и лицами, проводящими предварительное расследование, что повлекло вынесение не справедливого решения вследствие неосведомленности указанных лиц. Однако
ни закон, ни Конституционный Суд не конкретизировали содержание иных новых обстоятельств. Лишь
Верховный Суд в Постановлении Пленума ВС РФ № 43 указал, что к иным новым обстоятельствам могут быть отнесены, конкретно, выявленные в ходе предварительного расследования в соответствии с
ч. 4 ст. 415 УПК РФ, обстоятельства, ранее не установленные судом, подтверждающие непричастность
осужденного к совершенному преступлению. Как правило, такие обстоятельства не выявляются в связи
с реальной неосведомленностью уполномоченных на то лиц, либо в связи с коррупционной составляющей в деятельности некоторых лиц при расследовании по конкретному уголовному делу.
Отсутствие конкретизации в данном вопросе может привести к излишней свободе суда при отнесении обстоятельства к новому. По нашему мнению, уголовное судопроизводство должно быть строго
регламентировано ввиду его особой важности. В ходе уголовного производства решается дальнейшая
судьба человека и происходит восстановление социальной справедливости. Именно поэтому очень
важно четко регламентировать все процессуальные моменты такого производства. На основании изложенного, автор приходит к выводу о необходимости издания Верховным Судом РФ четкого перечня
иных новых обстоятельств.
Подводя итог, можно сказать следующее, что возобновление производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам является обособленной стадией уголовного судопроизводства, играющей
важную роль при осуществлении правосудия по конкретным уголовным делам. Данная стадия призвана защищать права, свободы и законные интересы лиц, признанных виновными в совершении преступления. Условно, данную стадию уголовного процесса можно обозначить как крайнюю, в рамках которой возможно либо реабилитироваться осужденному по ранее псевдо совершенному, преступлению,
либо увеличить себе срок отбывания уголовного наказания в пенитенциарном учреждении.
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Аннотация: В данной статье описывается роль искусственного интеллекта в гражданском
судопроизводстве и его особенности. Также в статье описаны преимущества использования
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CIVIL LITIGATION
Pirmatov Otabek Shavkatovich
Abstract: This article describes the role of artificial intelligence in civil proceedings and its features. The article
also describes the advantages of using artificial intelligence in civil proceedings. The article also focuses on
the role of robot judges in civil proceedings.
Key words: artificial intelligence, robot judge, internet court, smart courts.
В дополнение к потенциальным достижениям в области гражданского судопроизводства с использованием искусственного интеллекта с точки зрения эффективности и целесообразности, эти smart courts
призваны помочь повысить уверенность, прозрачность, последовательность и даже независимость от
нежелательного внутреннего и внешнего вмешательства в достижение целей судебной реформы.
Использование искусственного интеллекта в судах может принимать следующие формы:
Во-первых, они могут использовать искусственный интеллект для повышения нагрузки своих судей. Кроме того, использование искусственного интеллекта в судопроизводстве позволяет лучше использовать большие объемы ценной информации, которой располагает судебная система.
Во-вторых, судьи могут использовать искусственный интеллект для выявления закономерностей
в судебной практике, исследуя доказательства, представленные сторонами.
Китайский юрист Мими Цзоу отмечает, что есть три важных области, в которых использование
искусственного интеллекта в китайских судах:
Во-первых, искусственный интеллект используется для принятия судебных решений. Интернетсуды Китая используют помощь «судей с искусственным интеллектом» для разрешения менее сложных дел и споров по контрактам с невысокой стоимостью.
Во-вторых, судьи рассматривают и анализируют автоматически собранные дела с помощью искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект может анализировать отклонения в проектах судебных решений, сравнивая доказательства.
Интернет-суд Пекина даже разработал голограмму, похожую на человека.
Эта голограмма информирует стороны спора о правилах, судебной системе и судебной процедуре. Судебная информация также может быть использована сторонами до обращения в суд.
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Пекин, Шанхай и Гуандун официально запустили в суд новых роботов с искусственным интеллектом1.
Программы искусственного интеллекта, которые могут принимать решения на основе ввода информации, могут применяться в гражданских судебных процессах.
Искусственный интеллект работает по заданному алгоритму. Роботизированный судья принимает определенное количество решений быстрее, чем человек.
Роботизированный судья может быть одним из решений в сфере противодействия коррупции.
Это также ускоряет гражданский процесс, поскольку робот-судья может работать круглосуточно и без
выходных.
Мы можем рассмотреть четыре примера использования искусственного интеллекта в судебной
системе развитых стран мира.
Сяофа (Xiaofa) - робот, который работает в Народном суде в Пекине, предоставляя юридические
консультации и помогая общественности изучать юридические термины. Он знает ответы на более чем
40 000 судебных вопросов и может решить 30 000 юридических вопросов.
В судах страны находится более 100 роботов, от которых она может получить судебную историю
и предыдущие решения. У некоторых роботов даже есть такие специальности, как коммерческое право
или трудовые споры.
Личные сообщения или переписка в социальных сетях, которые могут быть использованы в качестве доказательств в китайских судах, проверяются с помощью искусственного интеллекта.
Приложение под названием Intelligent Trial 1.0 снижает нагрузку на судей, просматривая электронные судебные материалы и создавая судебные документы2.
Эстонские суды рассматривают мелкие иски на сумму до 7000 евро от роботов-судей. Если стороны не удовлетворены решением судей-роботов, они могут подать апелляцию к живому судье3.
Учитывая скорость анализа больших объемов памяти и данных искусственного интеллекта, роботизированные суды могут снизить нагрузку на гражданские суды.
В результате многократного рассмотрения судебных споров роботами-судьями искусственный
интеллект сохранит это решение в своей памяти.
Робот-судья не нарушает сроки производства - проанализировать и принять решение в кратчайшие сроки. Программный робот может учиться и принимать решения в сотни раз быстрее, чем человек.
У них нет умственных, моральных, эмоциональных, энергетических, умственных и других лишних
чувств, как у людей в качестве судьи. Это позволяет судье-роботу принимать справедливое, объективное и разумное решение на основе более широкого анализа всех данных.
Результат исследования через блок обработки сигналов фиксируется на индикаторной диаграмме счетчика, которая отображается на компьютере вместе с задаваемыми вопросами.
Судебные и правоохранительные органы должны использовать искусственный интеллект только
в том случае, если его внедрение обеспечивает прозрачность.
Судьи с искусственным интеллектом работают быстрее, они могут одновременно рассматривать
несколько гражданских дел и практически мгновенно находить соответствующие юридические документы. Это полезно не только для судей, чтобы сосредоточиться на более важных решениях, но и для
граждан, которые не хотят участвовать в длительных и сложных судебных делах.
Судья с искусственным интеллектом может быть более справедливым, чем обычные судьи. Поскольку судебная власть как коллегиальный орган состоит из сотен, если не тысяч, разных судей, суды
по разным гражданским делам принимают разные решения.
Искусственный интеллект можно эффективно использовать для чтения текста перед публикацией судебных решений, анализа структур документов, идентификационных кодов и метаматической информации. Структура терминологии и областей права, используемых в установленных правоотношениях, еще больше повышает эффективность искусственного интеллекта.
1Mimi

Zou. “Smart courts” in China and the future of personal injury litigation. // https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552895
https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/articles/2017/detail/could-an-ai-ever-replace-a-judge-in-court
3https://aastaraamat.riigikohus.ee/en/artificial-intelligence-a-substitute-or-supporter-of-judges/
2
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Ожидается, что с помощью систем искусственного интеллекта, которые часто используются в
юридической сфере, большее количество людей получит доступ к правосудию, поскольку это способствует повышению эффективности судов. Также будет проще и дешевле получить юридическую консультацию.
Более широкое использование искусственного интеллекта не обходит стороной ни одного гражданина и не ограничивает его доступ к правосудию. Всем сторонам должны быть гарантированы равные возможности для обращения в суд, и их навыки работы с цифровыми технологиями (не должны им
препятствовать.
«Умные приложения в сфере юриспруденции», использующие искусственный интеллект, то есть
приложения, основанные на анализе больших данных и которые могут предоставлять юридические
консультации или принимать решения без вмешательства человека, также могут помочь гражданам в
разрешении споров.
Список источников
1. Mimi Zou. “Smart courts” in China and the future of personal injury litigation. //
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552895
2. https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/articles/2017/detail/could-an-ai-ever-replace-ajudge-in-court
3. https://aastaraamat.riigikohus.ee/en/artificial-intelligence-a-substitute-or-supporter-of-judges/

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

133

УДК 340

TYPES OF INFORMATION AND ITS IMPORTANCE
IN THE ACTIVITIES OF OFFICES OF INTERNAL
AFFAIRS

Buriev Bakhtiyor Vahobovich

Director,
Surkhandarya Academic Lyceum of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды информации и ее значение в деятельности органов внутренних дел; кроме того, он предоставляет некоторую информацию, основанную на исследованиях в этой области исследований.
Ключевые слова: органы внутренних дел, система государственной безопасности, математический,
электромагнитный, половозрастной, статус, степень, изменения.
ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Буриев Бахтиёр Вахобович
Abstract: This article discusses about types of information and its importance in the activities of offices of internal affairs; furthermore, it provides some research based information on this field of study.
Keywords: offices of internal affairs, State Security System, mathematical, electromagnetic, gender and age,
status, degree, changes.
Experience gained by humanity shows that today the ability to gather and analyze information is more
important than a strong physical capacity and a strong will to develop the right and effective measures on security issues.
Over the centuries, we can observe the growing importance of information in all aspects of life. Previously it was mostly oral form, but later became written. To date, we operate through mechanical, mathematical, electromagnetic, and several other types of media.
We all know that information is the basis of governance, and at the same time it is a factor that determines the nature of management processes that take place in the system of offices of internal affairs and take
place only within the information that enters this system. Therefore, the nature of this information determines
not only the method of solving the set tasks, but also the acceptability of the decision as a whole.
Information is an important basis for making management decisions, organizing events, as well as preparing proposals and recommendations (on the person, action, organization, event). From a philosophical
point of view, information provides a reduction or complete elimination of ambiguities in ideas that arise in our
imagination as a result of the event (process) we are studying [1].
The whole set of information that makes up the information system on the role and participation of offices of internal affairs in the management of the system can be divided into the following several types [2].
1. Information representing the directions of the conceptual environment - this information, in
addition to defining the goals and objectives of offices of internal affairs as the object of their management,
limits their activities to a certain scope, defines the regulations on this activity. This type of information is contained in the laws of the Republic of Uzbekistan and other by-laws.
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2. Information on the geographical, political, socio-economic and demographic conditions of the
activities of offices of internal affairs - this information (as a social phenomenon) is information about the
state of law and order and the nature of the system of law enforcement. This type of information includes:
 Geographical features of the service area, its administrative-territorial division;
 The current political and economic situation in the region;
 Status and development of production, industry, agro-industrial complex, construction, transport,
communications, health, education, culture, trade, life;
 Population, sex and age structure, employment, level of education, location, migration processes,
the presence of persons with previous convictions, alcoholism, drug addiction, mental and venereal diseases.
Sources of this type of information include information from local government, in particular, statistical
agencies, education, culture, health, enterprises, institutions, citizens' self-government bodies and others.
3. Information on the status of objects of external influence of the internal affairs bodies - information
on offenses, their causes and conditions and factors, events beyond the established social order, persons who
have committed illegal acts, are being punished and are under probation control, etc. Related information:
 on the status, degree, changes and structure of offenses (crimes and administrative offenses), their
geography, time, place and circumstances of their occurrence, the conditions that allowed them to occur, the
objects of criminal aggression, etc.;
 information on the perpetrators, their gender and age, employment in socially useful work, place of
work and residence, education, previous convictions, violations of public order, etc.
The main source of such information is the activities of offices of internal affairs, as they record and
keep this information. Judicial bodies, the prosecutor's office, commissions of citizens' self-government bodies,
as well as courts of friendship at the place of work and residence of citizens also record this information in
small amounts.
4. Information reflecting the state and results of the system of internal affairs. This type of information determines the efficiency of the system's internal organizational process and the activities associated with the performance of external management functions. Accordingly, such data are divided into two
groups:
1) information on the state of offices of internal affairs (specific statics of the system). They represent:
 organizational structure of the body of internal affairs;
 the number of staff of the body of internal affairs (general and services), staffing, their quality (level
of education, age, in general, work experience in offices of internal affairs, in particular, in this service), the
location of personnel, etc.;
 equipping the police with vehicles, forensic and operational equipment, etc.;
2) information on the activities of offices of internal affairs (specific dynamics of the system). They include the following information:
 organizational activity of the body in general, its nature and direction;
 detection and investigation of crimes; work on general, special, individual and victimological prevention;
 search operations;
 work with special equipment;
 work with persons on operational and preventive registration in offices of internal affairs;
 administrative and jurisdictional activity; compliance with the law;
 work with appeals of individuals and legal entities;
 use of operational and forensic equipment;
 legal advocacy, etc.
Sources of this type of information are mainly offices of internal affairs, as well as bodies conducting various inspections in the system, public organizations, citizens' self-government bodies, citizens and the media.
5. Information on the state of the external environment and the results of activities in cooperation with offices of internal affairs in maintaining law and order. This type of information reflects the activiXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ties of offices of internal affairs (courts, prosecutors, State Security Service, tax, customs and justice) that are
not part of the system of internal affairs, as well as public structures involved in maintaining law and order.
This type of information also includes information on the status and performance of offices of internal affairs and their security forces involved in maintaining public order in the service area. Some sources also conditionally include in this type of information of a scientific and methodological nature, which is used by the system of offices of internal affairs in maintaining public order and combating crime [3]. The sources that provide
this type of information are these bodies.
In general, information exchange processes form the basis of management. In law enforcement, information is not only an important role in the management of the system, but also an important element of its effective operation. This is because the preservation of the organization of systems can be explained by the
constant flow of information to them, which reflects both the events taking place around them and the processes taking place in these systems.
Consequently, information is the basis and one of the most important features of the process of information management, which is constantly circulating, both between the components of the system itself and
between the system and the surrounding operating environment. That is, we can say that there is a real management only in a system in which the elements and objects of the external environment are interconnected
and in constant information communication.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ показателей технико-тактической подготовленности игроков сборной команды Дальневосточного государственного университета путей сообщения по минифутболу, выявлены лимитирующие составляющие технико-тактической деятельности, определены пути и средства повышения уровня подготовленности игроков.
Ключевые слова: мини-футбол, студенческий спорт, обучающийся, ВУЗ, технико-тактическая подготовленность, технико-тактическая деятельность, соревновательная деятельность.
ANALYSIS OF THE INDICATORS OF THE TECHNICAL AND TACTICAL PREPAREDNESS OF THE
PLAYERS OF THE STUDENT MINI FOOTBALL TEAM OF A TECHNICAL UNIVERSITYSTUDENT TEAM
Khodkevich V.A.,
Chumichev A.V.,
Estrin M.S.
Abstact: This article represents the analysis of technical and tactical preparedness of the players of the Far
Eastern State Transport University mini-football team. The limiting components of the technical and tactical
activity are identified, the ways and means of increasing the level of preparedness of the players are determined in the study.
Keywords: mini-football, student sport, student, university, technical and tactical preparedness, technical and
tactical activity, competitive activity.
Мини-футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в общей системе физического воспитания студенческой молодёжи. Привлекательность данного вида спорта обуславливается многими факторами, среди которых специалисты выделяют разнообразие игровых эпизодов с возникновением многочисленных комбинаций, широкие возможности для единоборств с проявлением физических качеств. Как серьезный и положительный фактор отмечается интенсивное воспитание спортсменов, направленное на развитие их находчивости, творческого потенциала для реализаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции собственных идей в интересах всей команды [2]. Вместе с тем, в связи с принятием новых образовательных стандартов выросла и академическая загруженность обучающихся технических образовательных учреждений высшего образования, что не позволяет в должном объёме заниматься совершенствованием спортивного мастерства, и, как следствие, снижение игрового рейтинга команды в целом. Исследование уровня технико-тактической подготовленности игроков сборной команды ДВГУПС
по мини-футболу позволит выявить лимитирующие компоненты игровой деятельности футболистов,
целенаправленная коррекция которых, даст возможность оптимизации учебно-тренировочного процесса. Что является весьма актуальным в связи с плотным графиком участия команды университета в
различных краевых, региональных, общероссийских и международных спортивных проектах.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление структуры соревновательной деятельности спортсменов-студентов в мини-футболе, и анализ содержания технико-тактических
действий (ТТД), определяющих результативность игры.
На основании поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Определить структуру и содержание технико-тактической подготовки сборной команды ВУЗа
по мини-футболу спортсменов-студентов в мини-футболе.
2. Выявить показатели технико-тактической деятельности, влияющие на результативность
успешность выступления студенческой сборной ДВГУПС по мини-футболу.
Объект исследования - учебно-тренировочный процесс студенческой команды по мини-футболу.
Предмет исследования - структура и содержание учебно-тренировочного процесса студенческой
команды по мини-футболу.
Регистрация технико-тактической деятельности игроков в мини-футбол во многом затруднена отсутствием единой, общепринятой методики определения количественно-качественных показателей
соревновательной деятельности. В связи с этим для получения фоновых количественно-качественных
показателей ТТД игроков команды студентов-футболистов ДВГУПС была применена методика регистрации ТТД А.Е. Бабкина (2002), в нашей модификации. Проведена регистрация игровой деятельности игроков в мини-футбол (n=22) в условиях официальных соревнований различного уровня.
Расчет количественных значений ТТД в процентном отношении позволил нам определить структуру основных действий и произвести анализ сопоставляемых показателей. Выявлены следующие доминирующие технико-тактические действия: 1) Простые технико-тактические действия (остановкапередача); 2) Удар по воротам; 3) Ускорение без мяча; 4) Сложные технические действия (ведение,
отбор мяча); 5) Замах-ведение; 6) Обводка (финт+ведение); 7) Опережение (перехват); 8) Передача на
«столба»; 9) Передача верхом; 10) Игра головой.
Анализ результатов педагогических наблюдений показал, что в среднем за матч студенческая
сборная по мини-футболу выполняет 536±31 ТТД. При этом показатель брака составляет 23,4±4,3%.
При выполнении футболистами простых технико-тактических действий объём брака, в среднем, составил 26,4 %, ошибались в 28,1 % случаев, выполняя удар по воротам. Незначительное количество ошибок (18%) возникало в принятии решения о своём месторасположении для последующего продолжения
атаки, либо обороны своей команды (ускорение без мяча). Показатели брака при выполнении сложных
технических действий и обводке, в нашем случае, оказались весьма значительными и составили 33,6%
и 37,4% соответственно. Наименьшее количество брака было выявлено при выполнении «замахведение» и игры «на опережение» 15,4 и 13,1% соответственно. Выполняя передачи «на столба» и передачи верхом, достаточно редко применяемы в мини-футболе, но имеющие место быть, игроки ошибались в 18,4 и 19,6 % случаев. Выполняя удары по воротам или передачи головой, также достаточно
редко применяемое в мини-футболе ТТД, процент брака, в нашем случае, составил 24,7.
Полученные результаты анализа структуры количественно-качественных показателей техникотактических действий игроков в мини-футбол студенческой сборной команды ДВГУПС позволили выявить параметры, влияющие на успешность соревновательной деятельности. Своевременная корректировка учебно-тренировочного процесса, по нашему мнению, в значительной степени позволит повысить результативность выполнения ТТД, и как следствие, более успешное выступление в соревнованиях различного уровня.
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Согласно полученным данным, тренеру сборной команды были даны рекомендации по внесению
корректив в учебно-тренировочный процесс. Увеличить суммарный объём упражнений скоростной
направленности, дистанции, пробегаемые с максимальной скоростью (до5-7м), должны составить около 65%. Повысить количество упражнений, выполняемых в условиях ограничения времени и пространства (20%), выполняемых в режиме ограничения касаний (18%), а также упражнений, направленных на
приём мяча в движении (12%).
Выводы
1. Определена структура и содержание технико-тактической деятельности спортсменовстудентов в мини-футболе, представленные: простыми технико-тактическими действиями (остановкапередача); ударами по воротам; ускорением без мяча; сложными техническими действиями (ведение
мяча); замах-ведение; обводка (финт+ведение); опережение (перехват); передача на «столба»; передача верхом; игра головой.
2. Выявлены показатели ТТД, лимитирующие успешность выступления студенческой сборной
ДВГУПС по мини-футболу (в скобках процент брака): простые технико-тактические действия (26,4),
удар по воротам (28,1), сложные технические действия (33,6) и обводка (37,4). Даны рекомендации
тренеру по коррекции учебно-тренировочного процесса
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности цифровизации химического практикума с помощью
цифровых и виртуальных лабораторий, программных комплексов по 3D моделированию и серии авторских видеофрагментов с грамотным методическим сопровождением и соблюдением правил техники
безопасности.
Ключевые слова: цифровизация, оцифровка образования, цифровизация химического практикума,
цифровые технологии, педагогическое образование.
METHODOLOGICAL FEATURES OF DIGITALIZATION OF CHEMICAL PRACTICAL TRAINING FOR
BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Rakhmanova Aicyly Rustamovna
Abstract: the article discusses the features of digitalization of the chemical workshop with the help of digital
and virtual laboratories, 3D modeling software complexes and a series of author's video clips with competent
methodological support and compliance with safety regulations.
Key words: digitalization, digitization of education, digitalization of the chemical workshop, digital technologies, pedagogical education.

В эпоху 21 века современный мир развивается крайне быстро и динамично, что приводит к масштабным изменениям во всех сферах, в том числе в образовании. Одним из наиболее актуальных
трендов на сегодняшний день является цифровизация образовательного процесса, что позволяет существенно повысить качество и усовершенствовать механизмы обучения.
Цифровизация образования является неотъемлемой частью подготовки современного специалиста в области химии. Опросы показывают, что студенты педагогического профиля сегодня осознают
необходимость повышения своей цифровой компетентности, которая напрямую связано с успешностью
усвоения материала учениками по предмету «Химия». Иначе говоря, переход к цифровому обществу
предъявляет принципиально новые требования как к новым компетенциям будущих учителей химии,
так и к процессу формирования этих компетенций, требующих от педагогов высших учебных заведений
больших усилий.
Кроме того, преподаватели при обучении студентов основам школьного курса химии должны
уделять внимание не только разработке учебных программ, презентационных материалов, но внедрению цифровых технологий в лабораторный практикум, что открывает огромные преимущества в будущей профессиональной деятельности. В свою очередь, цифровизация химического практикума – это
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процесс переноса химических знаний в цифровую среду с применением цифровых и виртуальных лабораторий, программных комплексов по 3D моделированию и серии авторских видеофрагментов с грамотным методическим сопровождением и соблюдением правил техники безопасности.
Во-первых, цифровизация химического практикума включает разбор преимуществ тех или иных
цифровых лабораторий на занятиях по общехимическим дисциплинам. В силу того, что молодые учителя в своей профессиональной деятельности часто сталкиваются со сложностями, связанными с разработкой школьных проектов на основе цифровых датчиков. В свою очередь, чтобы их исключить преподаватели высших учебных заведений во время лекционных занятий должны отмечать основные
принципы работы с цифровыми приборами, выделять перечень школьных лабораторных работ, где их
можно применить. К примеру, одним из актуальных цифровых лабораторий в школьной практике по
химии является «Архимед» с наиболее ценными датчиками, как pH-метр и термометр. С помощью pHметра можно проводить работы, связанные с построением кривой титрования для различных оснований и кислот, исследовать гидролиз мочевины или определить буферную емкость воды с различной
жесткость и так далее [1].
Во-вторых, цифровизация химического практикума включает виртуальные лаборатории, которые
являются актуальными в общеобразовательных учреждениях из-за нехватки реактивов, сложности и
продолжительности выполнения химических экспериментов. В свою очередь, у студентов при работе с
виртуальными лабораториями не возникает трудностей так, как они не требует специальной подготовки химического оборудования, необходимо всего лишь знание ПК. Поэтому преподаватели высших
учебных заведений могут ознакомить будущих учителей химии с разнообразием виртуальных лабораторий. К ним можно отнести: VirtualChemistryLaboratory, ChemicalEducationResearch, VirtuLab и другие
[2]. Из них VirtuLab представляет комплекс интерактивных работ по химии, биологии и другим предметам естественнонаучного цикла, где с помощью flash-роликов можно проводить химические эксперименты, выполняя определённые действия в реальном времени и одновременно видеть результат реакции [3]. Особенностью Virtual Chemistry Lab является то, что оно предназначено только для проведения химических опытов и имеет множество дополнительных инструментов: глоссарий, редактор уравнений и калькулятор и конвертор единиц измерения [4].
В-третьих, цифровизация химического практикума включает создание химического цифрового
контента с помощью программных комплексов на основе 3D моделирования. Преподаватели при подготовке студентов педагогического образования могут ознакомить их с такими программами, как
Сhemsketch, Avogadro, ChemMaths 12.01. ChemSketch-это программа доступная абсолютно для каждого, которая открывает возможности для рисования химических структур, включая органические, металлоорганические и полимеры при подготовке к уроку химии. Данный программный комплекс позволяет
проводить расчет молекулярной массы, плотности, молярной преломляемости, просматривать структуры в 2D и 3D пространстве, есть функция для присвоения имен структурам (менее 50 атомов и 3
кольца). Однако, бесплатная версия ChemSketch не открывает весь перечень возможностей, которые
имеются в коммерческой версии [5]. Avogadro-это современный редактор визуализатор и молекул, ориентированного для применения в вычислительной химии, молекулярном моделировании и других
смежных областях. Он включает гибкую высококачественную визуализацию и мощную архитектуру программных модулей [6].
В-четвертых, цифровизация химического практикума включает серии авторских видеофрагментов с грамотным методическим сопровождением и соблюдением правил техники безопасности. Несмотря на то, что в Интернет-ресурсах огромное количество видео-опытов, к сожалению, они не имеют
достаточной наглядности, грамотного методического сопровождения или же не соблюдаются правила
техники безопасности при проведении химического эксперимента. А также в силу невозможности выполнения опытов (продолжительность эксперимента превышает время, отведенное на урок) в качестве
альтернативы будущие учителя химии могут использовать серию собственных видео-опытов, которые
были отсняты заранее для урока. Более того, данный опыт студенты могут получить еще в университете под присмотром преподавателя, чтобы исключить всевозможные методические ошибки при съемках
видеофрагментов.
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В свою очередь, разработка цифрового контента, в свою очередь, включает отбор темы лабораторной работы по которому студент будет снимать видео-опыт. Затем идет подготовка необходимого
оборудования и реагентов, апробация химического эксперимента. Соответственно, организация рабочего места, настройка света (для наглядности эксперимента) и проведение опыта с учетом правил техники безопасности. Следующим этапом является монтаж видеоролика и наложение звука для него,
включающее грамотное методическое сопровождение. При этом оптимальная продолжительность видео-опыта составляет 3-4 минуты так, как видеофрагмент не должен быть затяжным и отвлекать внимание учащихся от учебного процесса.
Таким образом, цифровизация химического практикума – это процесс переноса химических знаний в цифровую среду и включает в себя применение цифровых и виртуальных лабораторий, программных комплексов по 3D моделированию и серии авторских видеофрагментов с грамотным методическим сопровождением и соблюдением правил техники безопасности.
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Аннотация: Автор предполагает, что для успешной воспитательной деятельности школ по превенции
противоправного поведения старшеклассников необходимы положительный пример педагогов, их конструктивная жизненная позиция: их социально-культурная компетентность в вопросах морали и права,
предполагающая научно-методическую и моральную поддержку школьников и их родителей. Для реализации этой задачи в статье предлагается программа проблемного семинара по заданной тематике.
Ключевые слова: воспитательная работа, противоправное поведение, профилактика, старшеклассник, проблемный семинар.
PROBLEM SEMINAR TO PREPARE TEACHERS TO WORK ON THE PREVENTION OF HIGH SCHOOL
STUDENTS’ ILLEGAL BEHAVIOR
Kulakova Svetlana Alexandrovna
Abstract: The author suggests that for the successful educational activities of schools to prevent illegal behavior of high school students, a positive example of teachers, their constructive life position is necessary:
their socio-cultural competence in matters of morality and law, involving scientific, methodological and moral
support of schoolchildren and their parents. To implement this task, the article proposes a program of a problem seminar on a given topic.
Keywords: educational work, illegal behavior, prevention, high school student, problem seminar.
Воспитательная работа по профилактике противоправного поведения старшеклассников – необходимая составляющая деятельности школы, семьи, детских организаций, да и всего общества. Эта
работа многоаспектна и разнообразна как по контенту, так и по организационным формам и методам.
Одним из условий успешного и результативного процесса превенции является положительный пример
педагогов, их конструктивная жизненная позиция, а, следовательно, и их социально-культурная компетентность в вопросах морали и права, предполагающая научно-методическую и моральную поддержку
школьников и их родителей [1, С. 87-98].
Реализация данного условия предполагает учет педагогической силы положительного примера
деятельности окружающих для выбора варианта поведения старшеклассником. Осознавая связь этого
условия с созданием воспитывающей среды, мы делаем акцент на нравственном и правовом самовосXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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питании всех участников процесса предупреждения противоправного поведения, в том числе и педагогов. Личный нравственный пример педагогов предлагает подросткам образец адекватного поведения в
социуме, дает возможность на практике увидеть преимущества законопослушного образа жизни.
Нравственность и самодисциплина педагогов общеобразовательных школ позволяют им проявлять
искренний интерес к изучаемой тематике, чувствовать личную причастность к процессу, интересно и эмоционально проводить занятия по учебному плану и мероприятия в рамках внеклассной работы. Понимание своей воспитательной миссии и работа над собой позволяет учителям импровизировать, творчески
подходить к процессу предупреждения противоправности в поведении, смелее применять новые для них
методы и формы обучения. Все это способствует достижению положительного результата превенции.
С целью повышения качества профилактической деятельности в школе мы разработали учебную
программу для проведения проблемного семинара по подготовке педагогов к работе по предупреждению противоправного поведения у учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Дидактической целью проблемного семинара учителей является формирование информационной, методической и социально-личностной компетентности педагога по профилактике противоправного поведения старшеклассников.
В рамках реализации этой цели мы планируем решить ряд задач:
 Информировать педагогов о современных подходах и направлениях исследования проблем
профилактики противоправного поведения старшеклассников;
 Ознакомить учителей с методами диагностики склонности к противоправному поведению
старшеклассников и уровня правовой воспитанности личности;
 Обсудить возможности профилактики противоправного поведения учащихся старших классов в образовательном процессе и внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении;
 Ориентировать педагогов на создание безопасной образовательной среды, как необходимого условия реализации программы профилактики противоправного поведения подростков.
 Способствовать развитию у педагогов креативного отношения к решению задач, связанных с
формированием правопослушного поведения старших подростков.
 Способствовать нравственному самосовершенствованию учителей.
Определяя требования к результатам педагогического семинара, мы полагаем, что каждый его
участник должен знать:
 Теоретические подходы к диагностике склонности к противоправному поведению старшеклассников и уровня правовой воспитанности личности;
 Роль и значение педагогического обеспечения педагогических условий по профилактике
противоправного поведения у учеников старших классов в общеобразовательном учреждении;
 Новые педагогические технологии по профилактике противоправного поведения;
 Причины и факторы, способствующие эффективной профилактике противоправного поведения старшеклассников.
уметь:
 Учитывать современные социальные и психологические условия формирования подростков,
особенности образовательной среды;
 Разрабатывать программы развития правосознания, социальной компетентности, социально
ответственного поведения, личностного развития в контексте профилактики девиантного поведения, а
также коррекции первичных признаков такого поведения;
 Интегрировать теоретические и практические навыки по профилактике противоправного поведения старшеклассников в практику работы с ними;
 Применять традиционные и инновационные педагогические технологии к повышению уровня
правовой воспитанности у старших подростков;
 Развивать и способствовать формированию у старшеклассника ценности права и правомерного поведения, активного неприятие нарушения закона другими, стремления к саморазвитию собственной личности.
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 Применять развивающие программы, направленные на предупреждение отклоняющегося
поведения, с подростками и их семьями;
Семинар рассчитан на 36 часов. По контенту программа предполагает изучение 8 тем:
1. Теоретико-методические подходы к профилактике противоправного поведения старшеклассников.
2. Принципы превентивной работы и их практическое применение в профилактике противоправного поведения.
3. Диагностика уровня правовой воспитанности и склонности к отклоняющемуся поведению
старшеклассников в образовательном процессе: методы диагностики.
4. Диагностика уровня правовой воспитанности и склонности к отклоняющемуся поведению
старшеклассников в образовательном процессе: обработка информации.
5. Формы и методы профилактики противоправного поведения старшеклассников.
6. Критерии выбора эффективных форм и методов превентивной работы.
7. Школьная среда и ее влияние на профилактику противоправного поведения у старших подростков.
8. Организация взаимодействия с семьей в профилактике противоправного поведения старшеклассников.
Таким образом, успешность профилактической работы со старшеклассниками во многом зависит
от уровня развития компетенций педагогического работника.
Считаем, что проведение проблемного семинара не только повысит эффективность профилактики противоправности несовершеннолетних, но и отвечают требованиям, предъявляемым современным
обществом к воспитанию подростков и молодежи.
Список источников
1. Кулакова С.А. Модель профилактики противоправного поведения старшеклассников / С.А.
Кулакова // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. – 2018. – No 33
(52). – С. 87–98.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

146

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ В
ПЕРИОД МЛАДЕНЧЕСТВА. РЕКОМЕНДАЦИИ
РОДИТЕЛЯМ

Попова Кристина Владимировна

студентка
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
Научный руководитель: Долганина Вера Васильевна
к.п.н., доцент, доцент кафедры общей и практической психологии и социальной работы
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности сенсорного развития детей в период младенчества. Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, уши, его кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы. Научить детей точно, полно и расчленено
воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения призвано сенсорное воспитание.
Ключевые слова: сенсорное развитие, восприятие, ребёнок, младенец, представления.
FEATURES OF SENSORY DEVELOPMENT DURING INFANCY. RECOMMENDATIONS TO PARENTS
Popova Kristina Vladimirovna
Scientific adviser: Dolganina Vera Vasilyevna
Abstract: this article discusses the features of sensory development of children during infancy. A child is born
with ready-made sensory organs: he has eyes, ears, his skin has a sensitivity that allows him to touch objects.
Sensory education is designed to teach children to accurately, fully and dissect objects, their various properties and relationships.
Key words: sensory development, perception, child, infant, representations.
Познание ребёнком окружающей действительности начинается с непосредственного восприятия
предметов и явлений, среди которых происходит его развитие. Запоминание, мышление, воображение
– все это развитые формы познания, которые являются результатом процесса восприятия. Полноценное умственное развитие человека в целом и определяется его способностью к восприятию, другими
словами сенсорными способностями. Успешность в обучении, воспитании, нравственном развитии ребенка во многом зависит от его способности слышать, слушать, видеть и взаимодействовать с окружающим миром.
Представления ребенка об окружающем мире, точность, полнота и красочность полностью зависит от сформированности у него навыков восприятия, сенсорных способностей, которые обеспечивают
отражение действительности. Сенсорное развитие – представляет собой процесс формирования определенных представлений о свойствах предметов: их размере, форме, цвете. В процессе развития у
ребенка сенсорных представлений, важно не упустить этот момент, так как развитие осуществляется
уже с первых дней его жизни.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

147

Процесс развития представлений у ребенка происходит под влиянием различных факторов, среди
которых первостепенное значение отводится предметным действиям, которые ребенок осваивает в результате взаимодействия. Сенсорное развитие в определенной мере зависит от конструктивных особенностей этих предметов. Спонтанное взаимодействие ребенка довольно часто является малоэффективным и не способно обеспечить оптимальную подготовку детей к освоению сенсорных эталонов [1].
Наиболее важная особенность развития сенсорного восприятия ребенка состоит в том, что высшие анализаторы, такие как зрение и слух, опережают двигательную активность. Младенец с первых
дней его жизни по-разному реагирует на различные зрительные раздражители и звуковые эффекты,
которые ему неприятны, либо вызывают беспокойство. Так, например, на вторую неделю жизни ребенок уже способен удерживать в поле зрения некоторый предмет. Однако, остановить взор на предмете
у ребенка происходит с трудом. Уже к десятой неделе развития ребенка, он может сосредоточить свой
взор на движущем предмете [2].
К концу первого месяца жизни ребенка, наблюдается свободное бодрствование, ему легче дается принятие различных звуков, даже самых тихих. Ребенок познает звук, он радуется, когда с ним говорят, и начинает плакать, когда перестает слышать разговор взрослого, либо звучание игрушки. Уже к
трем месяцам развития, можно наблюдать как ребенок свободно поворачивает головой, особенно когда слышит какие-либо звуки, глазами пытается найти источник звука. Установление таких связей,
между слухом и зрение в период младенчества расширяет контакты младенца с окружающим миром.
Ребенок не просто реагирует на некоторый звук, а глазами старается найти говорящих людей, либо
издающие звук предметы.
К 3 месяцу жизни, движение руками ребенка становятся более плавными, он старается что-то
схватить, прижать к себе, при этом, в данном возрасте, движение еще рассеянны, ребенку хочется что-то
потрогать. Именно поэтому, многие родители часто подвешивают над детскими кроватками специальные
игрушки, которые движутся, издают звуки, которые ребенок может потрогать. Далее происходит совершенствование двигательных функций как анализаторов восприятия. В данном возрасте ребенок стремится достать какую-либо игрушку, а когда терпит неудачу, начинает плакать и успокаивается, получив ее [4].
В период 6-9 месяцев ребенок активно рассматривает предметы, изучает их, пытается манипулировать ими, вследствие чего формируется зрительно-двигательные координации. Когда ребенок хочет взять какой-либо предмет, его рука тянется к нему, при этом происходит образное оценивание расстояния до него и вносятся коррективы в движении. Взаимодействуя с предметами, ребенок по разному их располагает до тех пор, пока они не утратят свою новизну, затем формируется интерес к определенным свойствам предмета.
К концу первого месяца жизни, как отмечалось выше ребенок активно реагирует на различные
звуки, и уже к трем месяцам сам произносит звуки в виде агуканий и гулений, что свидетельствует о
начальном этапе развития голосового аппарата. К концу первого года жизни появляются первые слова
у ребенка, которые зачастую относятся к обозначениям предметов.
Таким образом, к основным особенностям развития сенсорных способностей в период младенчества можно отнести:
 зрительный контакт с различными предметами, акт всматривания, изучения;
 хватание, движение руками выступает как основной орган осязания;
 зрение и слух является более важными и первостепенными анализаторами процесса восприятия, с развитием ребенка зрительно-двигательные координации приводят к манипулированию
предметами, которое предполагает управление движением руки при помощи зрения;
 устанавливается взаимосвязь между всеми анализаторами восприятия: зрением, движениями, контактом со взрослыми [2].
Конечно, перечисленные различные этапы развития и характерные для них особенности для
каждого ребенка строго индивидуальны, кто-то раньше или позже начинает говорить, реагировать на
предметы, различные звуки. Но развитие восприятия у ребенка происходит более эффективно, когда
родители активно принимают в этом участие. Хотелось бы отметить, некоторые рекомендации для родителей, заинтересованных в активном развитии восприятия своих детей:
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 учите детей изучать предметы, рассматривать их, трогать. Используйте разные игрушки,
различной формы, цвета;
 не рекомендуется пристально смотреть на ребенка в период до восьмой недели, так, как и
ребенок будет стараться сосредоточить внимание на одном объекте, то есть на Вас. Результатом чего,
концентрация внимания на в близь расположенном предмете может спровоцировать косоглазие;
 чаще показывайте ребенку различные пейзажи, подносите к окну, после полугода, гуляйте с
ребенком в коляске с открытым видом, чтобы ребенок мог наблюдать за окружающим миром;
 знакомство ребенка с различными игрушками, предметами должно осуществлять непринужденно с интересом;
 в процессе осязания необходимо задействовать обе руки ребенка, обводить по контору различные предметы, к третьему месяцу можно приступать к самым простым пальчиковым упражнениям;
 постоянно обогащайте мир ребенка различными предметами, которые ребенок может потрогать, поднять, бросить;
 младенец не является отличным собеседником, но он всегда хороший слушатель, именно
поэтому постоянно разговаривайте со своим ребенком с различной интонацией. Говорите все и обо
всем, если не знаете с чего начать, почитайте стихи.
 учите своего ребенка вслушиваться в различные звуки – это позволит обогатить слуховые
впечатления;
В заключении отметим, что сенсорное развитие ребенка является базой для дальнейшего умственного развития. Процесс постоянного взаимодействия ребенка и взрослого при насыщенной предметно-развивающей среде, позволяет достичь главной цели процесса воспитания и развития – обогащение чувственного опыта ребенка в период младенчества.
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Abstract: this article discusses the problem of the impact of information technology on the health of schoolchildren. The use of modern information and communication technologies increases the load on the student's
body and generates the severity of health-saving problems. the solution to this problem can be implemented
through health-saving activities.
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Совершенствование образовательной системы, возникновение новых требований и методов
направлено на одну из главных образовательных задач – развитие творческого потенциала обучающихся. Наша жизнь наполнена современными технологиями, с которыми мы взаимодействуем каждый
день. Информационно-коммуникационные технологии в образовании позволяют повысить качество
образования, улучшить его. Современные дети, сегодня, с легкостью адаптируются в информационном
потоке, владеют различными технологиями, поэтому построенный образовательный процесс посредством информационных технологий, не представляется для них некоторой трудностью [1]. При этом,
использование ИКТ порождает новую проблему, связанную с сохранением здоровья обучающихся.
За последний год, популярность и широкое применение средств ИКТ вызывает обеспокоенность
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многих педагогов, родителей и медицинский работников в связи с возможным вредом чрезмерного использований технологий, который отражается на состоянии здоровья обучающихся. Данная проблематика не является новой, ее изучением занимаются порядка нескольких десятилетий. За эти годы уже
определены различные факторы, способствующие сохранению здоровья детей, чья учебная деятельность сопровождается работой за компьютером. При этом важно изучение проблемы правильного использования технологий, и грамотной планировки учебного времени для распределения физической и
психической нагрузки.
Интернет, сегодня, является главным и основным источником получения информации. При этом,
доступность к информационным ресурсам, привлекает огромное внимание не только детей, но и
взрослых. Виртуальный мир поглощает человека, заставляет его проводить в нем все свободное время. Мало кто задумываются, что длительный сидячий образ жизни, работа за монитором, пренебрежение двигательной активностью, ведет к негативным результатам, которые отражаются в большей степени на физическом здоровье человека. Приведем некоторые факторы вредных воздействий технологий, сказывающихся на здоровье школьников:
 длительная работа за монитором, погруженность в свой гаджет сопровождается усталостью
глаз;
 малоподвижный образ жизни, связанный с работой за компьютером, нагружает кистевые суставы;
 открытый доступ к информационным ресурсам, доступность онлайн-среды вызывает у детей
зависимость, которая в дальнейшем сопровождается агрессией, нетерпимостью, несдержанностью;
 малоподвижный образ жизни, пребывание ребенка в одном состоянии длительное время,
сопровождается головными болями, болями в спине, шее.
Однако, сегодня, несмотря на наличие проблем, на практике отсутствует полнота и целостность
здоровьесбережения обучаемых. Практически каждый учитель на теоретическом уровне знаком о мерах, методах и средствах здоровьесбережения. Однако на практическом уровне, эти знания не применяются, что отрицательно сказывается на здоровье учеников [2].
Важно обратить внимание на то, что одной из основных задач образовательных учреждений является сохранение и поддержание здоровья обучающихся. Меры здоровьесбережения при обучении
школьников, организованном с использованием средств ИКТ, должны, с одной стороны, прорабатываться с учетом специфики дисциплин и психолого-возрастных особенностей обучаемых всех возрастных групп, а с другой стороны, является важным звеном общей здоровьесберегающей среды [4].
В целом, процесс формирования безопасной и здоровой среды обучения для школьников, включает в себя ряд мероприятий, распространение которых необходимо как на теории, так и на практике
обучения с использованием информационных технологий. При этом основными элементами организации здоровьесберегающего пространства являются:
 контроль за временем провождения школьников за компьютером, различными устройствами
с целью сохранения их здоровья;
 методико-профилактическое обеспечение и организации здоровой образовательной среды;
 планирование здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса;
 подготовка специалистов, способных осуществлять свою профессиональную деятельность и
обеспечивать безопасную работу с ИКТ [4].
При работе за компьютером основная нагрузка идет на глазной аппарат, который непосредственно связан с мозгом человека. Именно поэтому, длительная работа за компьютером часто приводит к головным болям и сопровождается физической усталостью. Необходимо всегда помнить о необходимости физкультминуток, так как при длительной малоподвижной работе необходимо расслабление
мышц, отвлечение внимания на другие предметы. Работа за компьютером предполагает контакт через
монитор, и ребенок при этом находится вблизи экрана, тем самым напрягает свой зрительный аппарат,
что в результате может привести к ухудшению зрения. Необходимо контролировать свое время, помнить об опасностях и вреде чрезмерной работы и использования технологий. Также малоподвижное
состояние отрицательно влияет на позвоночник, шейные мышцы, нередко школьники жалуются на боXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли в области спины, шеи. Физкультминутки предполагают короткие подвижные упражнений, позволяющие снять напряжения с глаз, ног, спины.
В заключении хотелось бы отметить, что организация здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, предполагающим использование ИКТ при изучении конкретных учебных программ,
будет способствовать сохранению оптимального уровня работоспособности и функционирования состояния организма на протяжении всех учебных занятий в школе, вне зависимости от того, как и в какой степени используются технологии при обучении. Такого рода организация положительно отразится
на достижении главной цели образовательного процесса - подготовка здоровых выпускников, способных свободно ориентироваться в информационном потоке.
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В последние время в стране проводится большое количество реформ в различных сферах деятельности, в том числе в российской образовательной деятельности. Новые федеральные законы: «Об
образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ДО (утвержден приказом № 1155 от 17.10.2013 г.) и
др., регламентируют деятельность организаций в сфере образования детей и молодежи, закрепляют основные требования к результатам освоения обучающимися и воспитанниками программ на этапе окончания образования на разных его ступенях [1].Актуальность проблемы формирования у дошкольников логического мышления в познавательной деятельности обусловлена современными тенденциями развития
дошкольного образования и проблемой преемственности со ступенью начального общего образования.
В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми обществом перед системой образования, особую актуальность приобретает проблема умственного воспитания детей дошкольного возраста. Один из центральных вопросов умственного воспитания – вопрос о развитии мышления.Наиболее подходящей формой работы с дошкольниками для развития логического мышления явXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

153

ляется игровая деятельность, однако возможности игры в практике дошкольного образования с этой
целью используются недостаточно эффективно, поэтому наблюдается противоречие между необходимостью развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста и недостаточным использованием потенциала игровой деятельности для решения данной задачи.
Теоретико-методологическую основу исследования составили зарубежные и отечественные исследования педагогов и психологов мышления К.Д. Ушинского, Е.Н. Водовозовой, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Я.Л. Коломенского и др.
К.Д. Ушинский был из тех исследователей, которые впервые в отечественной педагогике поставили вопрос о необходимости развития у детей логического мышления. Одним из приемов является
сравнение, на основе которого у детей развиваются представления о логике взаимоотношения тех или
иных природных предметов и явлений [4].
Е.Н. Водовозова в умственном воспитании также выделяла такой ценностный ориентир, как развитие мышления. Мышление, по мнению Е.Н. Водовозовой, способствует успешному обучению в школе.Для эффективного умственного развития Водовозова выделяет следующие направления целенаправленного развития:
 развивающие игры с материалом Фридриха Фрёбеля;
 сюжетные, подвижные и логические игры;
 творческие занятия рисованием, лепкой и др.
Игровая деятельность является одним из основных средств активизации и развития логического
мышления у детей старшего дошкольного возраста. В процессе игровой деятельности активизируются
и принимают произвольный характер самые разнообразные умственные процессы [3]. Задачи, которые
ставит перед ребенком игра, требуют от него внимательности, активной деятельности различных анализаторов, процессов различения, сравнения и обобщения. Кроме всего прочего, включение того или
иного вида игровой деятельности в повседневную жизнь ребенка позволяет развивать его память и
оказывает большое влияние на его умственное развитие. Но здесь необходимо помнить, что развитие
ребенка, как и его обучение, должны проходить с применением соответствующих данному возрасту
видов деятельности.
Так, в статье Е.А. Новиковой, отмечено, что развитию логического мышления у детей старшего
дошкольного возраста через игровую деятельность способствует выполнение простых логических задач и упражнений. По мнению автора, именно эти задания позволяют сформировать у детей умение
выполнять следующую последовательность действий: анализ, обобщение по признаку, целенаправленное обдумывание и сравнение. Задания с включением проблемных ситуаций, например, поиск признака отличия одной группы предметов от другой или поиск недостающих в ряду фигур, а также задания на продолжение логического ряда способствуют развитию у детей смекалки, логического мышления и сообразительности [цит по 3].
Игровая деятельность является высокоэффективным средством развития логического мышления детей. Совместное применение развивающих и дидактических игр эффективно ввиду того, что развивающие игры формируют творческую активность дошкольника, в то время как дидактические игры
формируют понятийный аппарат.
Применение различных игр для развития логического мышления детей требует чёткого целеполагания со стороны педагогического коллектива, занятого в данном процессе. Отсутствие системы в
применении игр, предназначенных для формирования познавательных способностей, не принесет желаемого эффекта, который может дать целостный курс.
В процессе экспериментальной деятельности с целью определения исходного уровня развития
логического мышления у детей нами были отобраны следующие методики: методика «Нелепицы» проводилась нами для оценки образно-логического мышления.Методика «Исключение лишнего» используется для оценки уровня развития логического мышления детей при выделении им существенных признаков предметов. Тест Коганаприменен для выявления уровня развития сформированности операции
синтеза как компонента логического мышления детей. Методика «Найди отличия» применена для определения уровня развития операции сравнения как компонента логического мышления ребёнка.
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Экспериментальная работа проводилась на базе одного из детских садов г. Челябинска, в старшей группе.В исследовании приняло участие 20 детей. При проведении констатирующего этапа были
выделены показатели и уровни сформированности логического мышления и с целью их изучения применены специальные методики. Результаты констатирующего этапа показали достаточно низкий уровень развития логического мышления у старших дошкольников. Низкий уровеньпоказали (60%) детей,
средний (30%) и высокий (10%).
Результаты констатирующего этапа позволили определить последовательность работы по развитию логического мышления старших дошкольников с использованием различных видов игр, которые
помогут улучшить данные показатели. Это будет возможно при соблюдении следующих условий:
1. Подборигр, стимулирующих развитие логического мышления дошкольников.
2. Проведение комплекса игр и упражнений, направленных на развитие мышления, с детьми
экспериментальной группы.
3. Создание предметно – пространственной развивающей среды в группе, способствующей
развитию логического мышления дошкольников.
4. Проведение работы по повышению компетентности воспитателей по вопросу использования
развивающих игр с целью развития логического мышления дошкольников.
Таким образом, целенаправленная деятельность воспитателей по развитию игровой деятельности детей будет обеспечиватьразвитие основных показателей логического мышления детей старшего
дошкольного возраста.
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Аннотация: Российское общество развивается ныне в условиях изменений всей системы социальнополитических отношений: активизации человеческого фактора, рыночных отношений, приватизации,
аренды и др.
Современный период совершенствования общества характеризуется непрерывным ростом научной
информации, и высшая школа призвана помочь в формировании творческой личности, готовой к труду
в условиях нового хозяйственного механизма, а это становится объективной причиной увеличения
объема знаний, возрастания сложности и качества, умений и способов деятельности, которые должны
усваивать будущие специалисты.
Поэтому возникает противоречие между усложнением и увеличением содержания и объемов учебных
дисциплин государственного образовательного стандарта инженерных и технологических специальностей, с одной стороны, и ограничением времени, выделяемого на их освоение студентами – с другой.
Разрешение этого противоречия при подготовке инженеров предполагает, прежде всего, разработку
методик ускоренного и эффективного обучения общепрофессиональным и специальным дисциплинам
с учетом современных психолого-педагогических концепций.
Основным звеном управления учебным процессом является контроль качества реальных знаний студентов в контексте укрупненных дидактических единиц, а именно в системности, самокоррекции знаний, развития творческого мышления студентов.
Ключевые слова: Инженерная графика, укрупнено-дидактические единицы, мышление, студент, методика, теория.
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Abstract: Russian society is currently developing in the context of changes in the entire system of sociopolitical relations: the activation of the human factor, market relations, privatization, leasing, etc.
The modern period of improvement of society is characterized by the continuous growth of scientific information, and higher education is designed to help in the formation of a creative personality ready to work in the
conditions of a new economic mechanism, and this becomes an objective reason for increasing the amount of
knowledge, increasing complexity and quality, skills and methods of activity that future specialists should assimilate.
Therefore, there is a contradiction between the complication and increase in the content and volume of academic disciplines of the state educational standard of engineering and technological specialties, on the one
hand, and the limitation of the time allocated to their development by students– on the other. The resolution of
this contradiction in the training of engineers involves, first of all, the development of methods for accelerated
and effective training in general professional and special disciplines, taking into account modern psychological
and pedagogical concepts.
The main link in the management of the educational process is to control the quality of students' real
knowledge in the context of enlarged didactic units, namely in consistency, self-correction of knowledge, development of students' creative thinking.
Keywords: Engineering graphics, enlarged didactic units, thinking, student, methodology, theory.
Большие возможности по укрупнению дидактических единиц усвоения в формировании творческой познавательной деятельности открывают исследования [1]
Зоны познавательной деятельности учащихся достаточно широки и разнообразны:
 изучение теоретического материала, его восприятие, запоминание и воспроизведение;
 применение знаний на практике.
В каждой условно выделенной зоне познавательная деятельность студентов может развертываться на разных уровнях: от низшего, когда задание студенты выполняют на основе образца, шаблона, инструкции, до высшего, когда задание выполняется на основе поиска и принятия самостоятельного решения. Это означает, что в соответствии с поставленными задачами обучаемых следует учить
наблюдать явления и на основе этого описывать их, объяснять и, если необходимо и возможно, преобразовывать. Следовательно универсальными процедурами конструирования знаний, добытых на основе наблюдения и поиска, являются процедуры описания, выведения предписаний на предмет преобразования явлений.
Широкий фронт экспериментальных срезов, проведенных со студентами инженерного и педагогического факультетов на занятиях черчения показал, что простейшие задания на описание наблюдаемых явлений и предметов выполняются с очень низкими показателями. Усредненный коэффициент
правильности их выполнения составляет -0,24 / против одного/.
Если с такими показателями выполняются задания на описание, то можно предположить, что задания на объяснение будут выполняться с еще более низкими показателями. Между тем, экспериментальные исследования показали, что существуют реальные и объективные возможности специального
обучения студентов основным творческим процедурам - описанию, объяснению, выведению предписаний во всех звеньях образования.
В центре внимания преподавателя должны быть уже все процедуры и специально обучать им
можно буквально при изучении всех основных инженерных предметов, в том числе и инженерной графики. Характерной особенностью обучения студентов творческим процедурам в одном звене является
то, что студенты овладевают ими постепенно, т.е. процедурно /каждой процедурой отдельно/ и пооперационно /каждой операцией той или иной процедуры также отдельно/.
Обучение данным процедурам студентов I курса с учетом их подготовки и специфики изучаемого
материала позволяет:
 организовать познавательную деятельность студентов на более высоких уровнях и реализовать принцип возрастающей продуктивности обучения;
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 развивать активность студентов и формировать у них положительное отношение к учебному
труду, стойкие познавательные интересы и потребности;
 развивать творческую активность студентов и формировать уних возрастающий опыт самостоятельного наблюдения явлений, их описания, объяснения, выведения предписаний и применения
их на практике,
 совершенствовать процесс усвоения знаний, делать его рациональным, экономным, продуктивным;
 разгружать учебники и программы от второстепенного и не нужного описательного материала и реализовать на основе общих методов науки принцип межпредметных связей.
Естественно и логично предположить, что если обучение студентов I курса процедуре описания
будет серьезно влиять на изменение качественных показателей усвоения знаний по прочности, осознанности, подвижности, а также на изменение уровня познавательной деятельности, то обучение другим творческим процедурам - объяснению и преобразованию - окажет влияние на улучшение эффективности обучения. Обучение студентов I курса творческим познавательным процедурам - перспективное и актуальное направление, Его дальнейшая разработка позволит вскрыть внутренние резервы совершенствования процесса усвоения знаний, развитие творческого мышления, формирования стойких
познавательных, потребностей и положительного отношения к учению.
Укрупненный учебный материал, подлежащий усвоению, становится предметом деятельности
обучающегося с помощью познавательной задачи. Укрупнение учебного материала, вводимого за единицу времени, влечет изменения в самом учебном процессе, обусловливает характер деятельности
преподавания и учения, выбор адекватных дидактических приемов и познавательных действий.
На основании научно-теоретического анализа психолого-педагогической литературы, выполненной в данной главе, выделяется и перечисляется арсенал средств, предназначенных активизировать
учебно-познавательную деятельность студентов. Наряду с этим отмечается, что вопросы организации
контроля знаний в высшей школе мало изучены, в то время, когда они призваны активизировать учебную деятельность студентов с учетом психологических особенностей.
Укрупнение дидактических единиц позволяет упорядочить процесс выбора параметров для заданий, сделать фонд задач доступным и методологически обеспеченным, а также сформировать у студентов всестороннее видение изучаемых явлений и объектов, связей и отношений между ними.
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Аннотация: В статье рассматривается многолетний опыт учебно- педагогической деятельности концертмейстера в классе духовых инструментов в музыкальной школе и школе искусств. Затрагиваются
понятие транскрипция и переложение в репертуаре детских музыкальных школ и в контексте музыкально- педагогической деятельности.
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NOTES ON THE WORK OF AN ACCOMPANIST IN THE CLASS OF WIND INSTRUMENTS OF THE MUSIC
SCHOOL
Martynenko Nadezda Nikolaevna
Abstract: The article discusses the long-term experience of the teaching and pedagogical activity of an accompanist in the class of wind instruments at a music school and an art school. The concept of transcription and
arrangement in the repertoire of children’s music schools and in context of musical and pedagogical activity.
Keywords: accompanist, repertoire, transcription, transcription piano, wind instruments.
Как известно, в период обучения и профессионального становления концертмейстера, работающего в учебном заведении, накапливаемые знания и слуховой багаж необходимы ему для развития в
концертно-педагогической деятельности. Также сюда необходимо соотнести и работу над многими
произведениями, в том числе и подбор аккомпанемента. имеющими наличие всевозможных (различных) составов инструментов.
Опираясь на опыт выдающегося отечественного пианиста и педагога Г.Г. Нейгауза, который считал, что важную роль для оценки мастерства пианиста имеют «элементы фортепианной игры», как
беглость пальцев, виртуозность, выносливость и прочие важные технические характеристики., несомненно являются основными доминантами определения профессионального уровня исполнителя.
Определяющей функцией является звукоизвлечение, которая занимает главенствующее положение в
фортепианной педагогике.
Различные толкования об «элементах фортепианной игры» и их совершенствовании в основном
пристально рассматривается в контексте анализа и исполнения музыкальных произведений, написанных для фортепиано. В данной работе хотелось бы проанализировать работу пианиста- концертмейстера в процессе интерпретации различных оркестровых произведений и их переложений. Скрупулёзный подход к рассмотрению непривычных для пианиста партитурных записей, направляют исполнителя в интересную исследовательскую область музыкального искусства, включающий поиск нужного звукоизвлечения. Соприкосновение исполнителя с «нефортепианными» произведениями расширяет его
представления об охвате творческой деятельности многих композиторов. Различные учебные пособия
для духовых инструментов с переложением для фортепиано прочно вошли в репертуар школьного
обучения.
Говоря об переложении для фортепиано, необходимо коснуться и дать характеристику данного
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понятия. В кратких энциклопедических статьях или в «музыкальной энциклопедии» под данным термином «транскрипция» и «Переложение» подразумевается любое видоизменение нотного текста музыкального произведения [2, Т.4, с.178]. В частности, слова «обработка» и «переложение» дословно обозначают видоизменение, переписывание.
Исторические сведения данной деятельности встречаются достаточно рано, уже в ХIX веке. Документальное свидетельство можно встретить у Ф. Листа, который писал: «Транскрипция как будто
изобретена мною» [6.c.157]. Великий транскриптор И. С. Бах создал более четырехсот переложений и
обработок, тем самым выработал свою лексическую основу, существующую и в наши дни. История
развития переложений и транскрипций в наше время открывает нам имена таких мастеров обработок
для детских музыкальных школ как Ф. Бузони, М. Шапошникова, А. Ривчун, В. Иванова и другие признанные авторы обработок для духовых инструментов.
Данные признанные фигуры в отечественной и зарубежной музыке XIX-XX веков благодаря своему симптоматичному творческому дарованию утвердили право на существование переложений и
транскрипций как особого рода жанровой области и музыкальной деятельности. Однако, после активного применения использования в XIX веке, популярность на транскрипции несколько утихла. Все это
позволило создавать множество оригинальных сочинений для духовых инструментов.
Примером могут служить сборники Ю. Савалова, В. Голикова, Ю. Должикова, О. Петрушенко, Г.
Портнова, которые не только учитывают специфику инструмента, но и адаптируют их для исполнителя.
В данных сочинениях удачно сочетаются внутрижанровые элементы, фактурные преобразования, новые тембровые поиски. Важной особенностью работы концертмейстера в классе духовых инструментов является знание специфики данных инструментов. Первостепенным фактором работы с учащимися служит понимание фиксации дыхания и строя.
Помимо переложений и авторских сборников существует такая специфика работы, как аккомпанемент по слуху. Отечественное образование в основном направлено на освоение учебной программы,
умением и овладением фортепианной техники, чтение с листа, специфике работы с уже готовым нотным текстом.
В данном случае, концертмейстеру необходимо попытаться овладеть навыками по подбору аккомпанемента. Возможно, на первом этапе потребуется план работы над аккомпанементом:
1. Метод гармонического анализа
2. запись гармонического баса
3. Возможно дублирование солирующего голоса
4. Удобное распределение гармонической вертикали
Данные перечисленные параметры предполагают наличие у концертмейстера развитого мелодического и гармонического внутреннего слуха. В наше время интернет- ресурсов достаточно всевозможной литературы по данному вопросу. Иллюстративный материал можно встретить на страницах
интернета.
Устоявшийся годами репертуар для духовых инструментов является важным учебным материалом и выполняет ряд актуальных задач в педагогике духового искусства. Расширение музыкального
кругозора как обучаемого, так и концертмейстера, постоянно знакомит их с произведениями разных
жанров, стилей и сформировывает комплекс умений и навыков, а также постоянного совершенствования концертмейстера.
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Аннотация: В статье рассматриваются физическая культура и спорт, как важнейшая культурная и социальная сфера, а также их воздействие на социальные процессы. Приводится понятие культура и
различные подходы к пониманию сущности этого понятия.
Ключевые слова: Физическая культура и спорт, личность, массовый спорт, культура, внешние воздействия, нравственность, окружающая среда, структура личности, культурная ценность спорта, феномен
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PRODUCT QUALITY CONTROL AS A GUARANTEE OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
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Priymak Natalia Viktorovna,
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Abstract: The article considers physical culture and sport as the most important cultural and social sphere, as
well as their impact on social processes. The concept of culture and various approaches to understanding the
essence of this concept are given.
Keywords: Physical culture and sports, personality, mass sports, culture, external influences, morality, environment, personality structure, cultural value of sports, phenomenon of physical culture.
Одной из главных составляющих в системе культурных ценностей являются уровень здоровья и
физическая подготовленность общества в разные возрастные периоды. Процесс развития культуры состоит в том, что человек одновременно и создает культуру, и формирует себя как личность. В этой связи
нельзя свести весь процесс становления личности только к чисто духовной деятельности, игнорировать
воздействие физической культуры, физического развития и воспитания на общее развитие человека.
Физическая культура и спорт - культурная и социальная сфера деятельности, ориентированная
на удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения: в социальной активности, прекрасное самочувствие, здоровье и активной работоспособности. Сфера физической культуры и спорта
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в целом. Популяризация и развитие различных видов спорта в частности, оказывают серьёзное воздействие на все процессы:
 имеют основную значимость и являются важными формами проведения свободного времени;
 дисциплинируют и организуют;
 противостоят внедрению вредных привычек, способствуют здоровой и активной жизненной
позиции;
 обеспечивают занятость детей и подростков полезной деятельностью;
 способны значительно улучшить состояние физического здоровья населения.
Помимо того, что физическая культура главное средство физического развития человека, укрепления его здоровья.
Физическая культура и массовый спорт - это постоянный социальный эксперимент, в ходе которого человечество познает свои возможности.
С точки зрения психологии понятие личности рассматривали в своих трудах такие ученые как:
А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклаков, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн.
 вопросами исторической обусловленности возникновения и развития физической культуры и
становления и развития физической культуры в разные исторические периоды развития России занимались такие ученые: В.В. Гайл, Е.К. Кулинкович, О.А. Моисеева, Л. Кун, Б.Р. Голощапов, В.К. Пелеменев, К.А. Цатурова, В.В. Столбов, А.Б. Суник, В.Г. Хорс, И.Ф. Кулинко, Г.С. Деметр, и др.;
Культура (от лат. colere - cultura - возделывание, обработка) – это понятие, охватывающее всю творческую созидательную деятельность человека, совокупность умений, совершенств ее обеспечивающих.
Культура имеет разные аспекты:
1) деятельность совокупности с социумом;
2) индивид и возможность его деятельности;
3) степени возможности развития человека как личности.
Важность подходов концепций нужных в исследованиях сущности культуры имеет ряд причин.
 определения культуры могут иметь разный характер;
 есть различия в данных философских принципах исследования;
 наблюдается обилие теоретических концепций, учитывающих неравномерность объема ее
основных компонентов, что приводит к появлению идей типа «греческая культура» - в отражении идеи
прекрасного, «римская культура» - в праве, «восточная культура» - в религии;
 может наблюдаться узкопрофессиональный подход в понимании культуры (с позиции историка,
этнографа, археолога и т.д.). И этот частный аспект экстраполируется на культуру как социальное целое.
«Культура» в современном социогуманитарном знании – открытая категория. В самом широком
смысле культура понимается как оппозиция природе.
Рубинштейн С.Л. определял личность как совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия.
По мнению Н. Демидова, «личность - это человек, активно познающий не только окружающий, но
и свой внутренний мир: он имеет более или менее объективное представление о самом себе, о своих
достоинствах и недостатках, индивидуальных особенностях. Для такого человека характерны наличие
жизненной перспективы, нравственных идеалов».
B современной жизни немаловажное значение имеют такие характеристики личности, как: способность активно действовать; умение выполнять разнообразные социальные функции и роли в разных
условиях; постоянная готовность к выполнению основных социальных функций. Неотъемлемую часть
социальной готовности составляет физическая готовность как состояние и характеристика личности.
Самым объёмным, собирательным и ответственным в рассматриваемой сфере является понятие физической культуры. [1, с. 67]
K явлениям физической культуры относятся те способы, виды и результаты человеческой деятельности, которые направлены на преобразование человеком своей собственной природы. Это та
часть общей культуры, которая воздействует непосредственно не на предметы внешней природы, а на
самого человека являющегося частью этой природы, на его качества, возможности, способности.
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Проблема важной ценности спорта, а также других тесно связанных с ним явлений, является
предметом острых споров и дискуссий среди ученых - философов, социологов, культурологов, педагогов, психологов и т.д.
В этой связи Ильинич В.И. дает следующее определение: «физическая культура - органическая
часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область».
Рассматривая вопросы физической культуры, следует принимать во внимание, что перед нами
один из основных вариантов культуры.
Физическая культура воздействует на очень важные стороны человека, полученные в виде задатков, которые определяются генетически и развиваются в процессе жизни. Таким образом, физическую культуру можно рассматривать как особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. Важность физической культуры и спорта для человека это очень широкий спектр его жизнедеятельности. Важность физической культуры и спорта позволяет органически
соединить в себе развитие самого человека как индивида социума.
Возможность приобретать такие качества как инициативность, дух коллективизма и приспособляемость, позволяют им более уверенно работать в современной среде.
Одно из понятий личности предполагает совокупность физических и интеллектуальных качеств
человека и особенностей, необходимых для самостоятельного и эффективного решения жизненных
ситуаций, для создания гармоничных условий конструктивного взаимодействия, наличие знаний о различных аспектах жизни человека, навыков. Логика современного подхода в образовании на первое место поставила именно ключевые вопросы, позволяющие применить профессиональные умения и
навыки в нестандартных, быстро меняющихся ситуациях при решении социальных, адаптивных, когнитивных и аксиологических проблем.
Понятие «личность» подразумевает готовность человека к выполнению той или иной социальной роли.
Нам представляется наиболее существенным понятие «личности» как результата образования,
выражающегося в готовности человека эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы
для достижения поставленной цели. К составляющим элементам «личность» относят: знания – интеллектуальный контекст, в котором работает специалист, навыки – владение средствами и методами выполнения определенной задачи, способность – врожденная предрасположенность выполнять определенную задачу, стереотипы поведения – видимые формы действия предпринимаемые для выполнения
задачи (поведение включает в себя наследственные и приобретенные реакции на ситуации и ситуационные раздражители), усилия (мобилизация, проявление воли) – сознательное приложение в определенном направлении духовных и физических ресурсов.
Здесь возникает проблема профессионального отбора и выявление профессиональной пригодности к конкретному виду деятельности будущих специалистов. Как указывалось выше, данных подход
предполагает возрастание роли качества труда, что проявляется в повышении его сложности, интенсивности, изменения соотношения между физическим и умственным организаторским и исполнительским трудом. Такой процесс предъявляет все более высокие требования к человеческой индивидуальности и, как следствие, защите работников от воздействия вредных производственных факторов (для
профессий колледжа это: морально-психологические, т.к. работать придется по формуле «человекчеловек», экологические, т.к. используются современные технологии).
Профессиональная адаптация должна начинаться уже в стенах профессионального учебного заведения, т.к. мировой опыт показывает, что эффективность адаптации специалистов определяется качеством профессионального психофизиологического отбора и рационального распределения по специальностям в системе профессионального образования: рационализация режимов труда и отдыха, своевременным применением средств и методов психофизической коррекции и реабилитации в последующей производственной деятельности, внедрением современных образовательных технологий для формирования и развития ключевых профессиональных компетенций, обеспечивающих безопасную профессиональную деятельность, где одну из ключевых задач выполняет физическая культура и спорт.
Профессиональный отбор как один из главных составляющих профессиональной адаптации работников к видам деятельности приобретает все большую значимость в условиях рыночной экономики.
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К базовым аспектам формирования личности необходимо отнести важные способности человека,
которые формируют профессиональный подход к преподаванию физической культуры и развитию спорта:
 способность взять на себя ответственность;
 умение совместно ставить цель и участвовать в ее реализации (работать в команде);
 толерантность;
 коммуникативные умения;
 аналитические компетенции;
 критическое отношению к себе;
 готовность к повышению образовательного и профессионального уровня;
 потребность к реализации личностного потенциала;
 способность самостоятельно приобретать новые знания;
 адаптивные умения;
 умение защищать свои права и интересы;
 умение ставить личные адекватные цели;
 умение аргументировано отстаивать свое мнение;
 умение разрешать конфликтные ситуации.
Важность физической культуры и спорта может рассматриваться, в двух ипостасях:
a) как часть общей культуры развития человека;
б) как социальный процесс движения человека в его развитии.
Человек сознательно регулирует свою жизнь, в частности, следит за здоровьем. Поэтому забота
о здоровье это фактор эффективности жизни.
Физическая культура и спорт как социальное явление существует на протяжении всей истории
человеческого общества. На состояние физической культуры и спорта в обществе оказывают влияние
различные формы отношения людей. [2, с. 2 - 10]
Можно выделить следующие аспекты развития физической культуры:
 базовые качества силы, выносливости, быстроты;
 неослабевающий интерес и мотив к своему физическому совершенствованию;
 широкий фонд жизненно необходимых двигательных умений и навыков, прежде всего в беге,
прыжках, метания, плавании;
 постоянно приобретаемые знания в области совершенствования;
 развитие навыков заботиться о своем здоровье, закаливании организма;
 не нарушаемый режим физической активности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура как социокультурный феномен не только обеспечивает потребности существования личности и общества, но и создает условия
для их развития, тем самым активно включается в совокупность действий по воспроизводству человека
и общества.
Физическая культура, будучи частью общей культуры личности, способна при правильном научно
обоснованном подходе соединять общество, укреплять на основе общедоступных норм его нравственное и физическое здоровье, целенаправленно, естественным путем повышать жизнеспособность систем и функций организма человека.
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Аннотация: В статье затрагиваются идеи неизбежности процесса информатизации образования. Подчёркивается, что информатизация, в первую очередь, должна быть направлена на разработку методов
и средств, ориентированных на реализацию основных воспитательных и образовательных педагогических целей с помощью использования новейших достижений компьютерной техники. Описываются концептуальные принципы, обеспечивающие реализацию процесса информатизации образования. А также упоминаются существенные недостатки информатизации.
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DEVELOPMENT TRENDS AND CONCEPTUAL PRINCIPLES THAT ENSURE THE IMPLEMENTATION OF
THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
Gorelkina Lyudmila Anatolyevna
Abstract: The article touches upon the ideas of the inevitability of the process of informatization of education.
It is emphasized that informatization, first, should be aimed at developing methods and tools focused on the
implementation of basic educational and educational pedagogical goals through the use of the latest achievements of computer technology. The conceptual principles that ensure the implementation of the process of
informatization of education are described. Significant disadvantages of informatization are also mentioned.
Keywords: Informatization, information era, information, information knowledge, conceptual principles, a person of a new era.
Стремительное развитие общества, посредством информатизации – это закономерность развития цивилизации в целом. Ознаменовавшийся переходом от индустриального общества к постиндустриальному или, ещё как принято его называть, информационному обществу. Человек оказался на
пороге информационной эры. Где на первый план вышло не производство материальных благ, а производство информации с умением извлечь пользу из неё. При этом изменяется мышление, приводя
нас к осознанию необходимости изменений во всех сферах нашей жизнедеятельности. Ведь получив
одну и ту же информацию, каждый из нас поймёт её и воспользуется ей совершенно по-разному. Следовательно, что умеющие и знающие окажутся впереди тех, кто недостаточно правильно смог распоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рядиться информацией. Всё это вынуждает каждого получать новые информационные знания и умения, в соответствии с требованиями современности.
Данные тенденции получили отклик, в первую очередь, в образовании. Так как именно образование призвано сформировать человека, владеющего необходимыми и знаниями, и умениями, отвечающего требованиям времени. Новая эпоха даёт новые возможности, которые практически безграничны.
Необходимо суметь ими воспользоваться.
Поэтому в современных условиях крайне важен процесс, информатизации образования с непременным реформированием всей системы образования. Но отнюдь не уничтожение традиционной системы, а выводом её на более высокий уровень развития. И именно информатизация образования,
выступая целенаправленной деятельностью, а также обязательным условием, и может способствовать
всему этому.
Это довольно сложный процесс, направленный, в первую очередь, на разработку методов и
средств, ориентированных на реализацию основных воспитательных и образовательных педагогических целей с помощью использования новейших достижений компьютерной техники, а также создание
нормативно-правовой базы по внедрению информационных технологий в учебный процесс.
Знания при этом будут всегда порождать знания. Способствуя расширению осведомлённости.
Повышению профессиональной квалификации, с умением работать с информацией и принимать аргументированные решения, а значит и в итоге приведут к самостоятельно правильному мышлению, созвучному с коллективным мировым мышлением.
Также информатизация образования задаёт определённые цели и задачи, корректируя и дополняя их со временем. Так на сегодняшнем этапе основной целью информатизации является: подготовка
обучающихся к полноценному и эффективному участию в бытовых, социальных и профессиональных
сферах жизни в информационном обществе.
Осуществляется же информатизация образования исторически по двум основным направлениям:
 управляемому
 неуправляемому.
Управляемая информатизация образования имеет характер организованного процесса и поддерживается материальными ресурсами. В основе своей имея обоснованные общепризнанные концепции и программы.
Неуправляемая информатизация образования реализуется «снизу», т.е. по инициативе работников системы образования и охватывает наиболее актуальные сферы образовательной деятельности, и
предметные области.
Выделяют следующие концептуальные принципы, обеспечивающие реализацию процесса информатизации образования. Это:
 принцип системности, принцип непрерывности, принцип междисциплинарной интеграции.
Так в соответствии с принципом системности цель процесса информатизации образования заключается в изменении системных свойств сферы образования с целью повышения её восприимчивости к инновациям и предоставлении возможностей активного целенаправленного использования мировой информационной магистрали, новых возможностей влиять на свою образовательную, научную,
профессиональную траекторию.
В соответствии с принципом непрерывности процесс информатизации представляет собой целенаправленное использование методов и средств информационных технологий на всех уровнях и этапах подготовки.
По принципу междисциплинарной интеграции информационные технологии выступают механизмом оптимизации структуры моделей знаний и системы дисциплин, преобразуя всю систему подготовки в теоретическое, технологическое и методическое средство построения моделей профессиональной
деятельности.
Существуют и свои трудности в реализации информатизации в системе образования, сводящиеся к формированию постоянной потребности педагога применять компьютер, а также к необходимости
непрерывного повышения информационной компетентности.
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Успешность же процесса информатизации можно отследить по следующим тенденциям:
 сформированности системы непрерывного образования, т.е. «Образования через всю
жизнь»;
 организации Единого Информационного Образовательного Пространства ОО;
 активности внедрения новых средств и методов обучения, ориентированных на использование новых информационных технологий;
 взаимодополняемости традиционного образования нетрадиционным компьютерным;
 функционированием системы опережающего образования.
При всей очевидности преимуществ информатизации образования имеются и существенные недостатки. Которые проявляются в ограниченности живого общения, некорректности работы с информацией, а также с возможностями развития патологических зависимостей от таковой, с соответствующим снижением физического и психического здоровья.
Поэтому перед системой образования возникают поистине гигантские задачи, решить которые в
рамках только традиционного образования, или только компьютерного не представляется возможным.
И лишь векторное развитие по пути гармоничного взаимодополнения ими друг друга даст возможность,
в конечном итоге, нам приблизится к возможности формирования человека новой эпохи, отвечающего
всем её требованиям.
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Аннотация: Использование средств информационных и коммуникационных технологий, посещение
онлайн-выставок и мастер-классов, создание видеоуроков, уроков с интерактивом и других педагогических инноваций позволяет повысить эффективность образовательного процесса. В статье рассматриваются различные подходы к развивающему образованию в системе дополнительного образования на
примере детской художественной школы. Уточнено понятие «развивающее обучение» и «педагогическая инновация». Представлены психолого-педагогические компоненты инновационных технологий
обучения детей в художественной школе. Проанализированы основные интерактивные технологии,
показаны их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: педагогические инновации, развивающее обучение, дополнительное образование,
обучение, художественная школа.
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Abstract: The use of information and communication technologies, visiting online exhibitions and workshops,
creating video tutorials, interactive lessons and other pedagogical innovations can improve the efficiency of the
educational process. The article discusses various approaches to developing education in the system of additional education on the example of a children's art school. The concept of "developing learning" and "pedagogical innovation" has been clarified. The psychological and pedagogical components of innovative technologies
of teaching children in art school are presented. The main interactive technologies are analyzed, their advantages and disadvantages are shown.
Key words: pedagogical innovations, developmental training, additional education, training, art school.
Стремительно меняющиеся условия жизни побуждают общество и систему образования поновому взглянуть на все то, что нас окружает, и с чем мы сталкиваемся ежедневно. Заслуживает особого внимания школьная подготовка учащихся, особенно в системе дополнительного образования, которая призвана разработать такие педагогические технологии, которые способствуют формированию
инновационного мышления. При этом педагогические инновации не должны нести обучающимся готоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые приемы выполнения учебных действий, а использовать инновационные подходы к обучающему
процессу, направленные на повышение уровня их интеллектуального развития [1].
Понятие «инновационное образование» в научно-методической литературе рассматривается как
двухполюсная конструкция. Ряд авторов рассматривают инновации с философско-теоретической точки
зрения. Другие - описывают рационализацию учебного процесса за счет использования активных методов обучения или технических средств обучения. На наш взгляд, смысл образовательных инноваций
заключается в прикладном характере процесса обучения, который призван развивать творческий потенциал обучающихся. Главное целью инновационного образования является обеспечение высокого
уровня интеллектуального и духовного развития учащегося и его инновационного стиля мышления.
Развивающее обучение приобрело большую популярность в российской педагогике во второй
половине XX века. В его основе лежит предложенное Л.С. Выготским решение проблемы соотношения
обучения и развития, согласно которому обучение ведет за собой развитие и содействует развитию
таких психических процессов, как наблюдение, внимание, мышление. Также оно направлено на развитие всей совокупности качеств личности. «Развивающее обучение — это обучение, обеспечивающее
условия для зоны ближайшего развития учащегося на основе усвоения им теоретических знаний, выполнения содержательного анализа изучаемого материала, планирования и рефлексии, в отличие от
традиционного образования — способствует развитию у учащегося новых качеств личности» [2, с. 46].
Именно такие процессы и качества личности необходимо формировать у обучающегося, особенно в
системе дополнительного образования, в котором, как правило, используется индивидуальный подход
к развитию гармоничной личности.
Большое значение в обучении детей в художественной школе придается информационной образовательной среде (ИОС), которая сегодня представляет нам новые возможности для образовательной
деятельности. Причем, любая ИОС несет в себе большой педагогический потенциал, включающий:
 организацию коллективной деятельности обучающихся и работа в группах;
 индивидуализацию учебного процесса;
 возможность реализации деятельностного подхода;
 гибкость организационной структуры с использованием дистанционного обучения;
 разный уровень используемых образовательных ресурсов [3].
Следует заметить, что сегодня в значительной мере увеличен потенциал дистанционного образования — это связано и с принятием ограничительных мер по причине распространения вируса
COVID-19, а также общим стремлением обучающихся к новому образовательному формату. Причем,
наиболее распространены в период дистанционного обучения были такие интерактивные технологии,
как мозговые штурмы (brainstorm), круглые столы (дискуссия, дебаты) и мастер-классы. Часть их была
реализована путем веб-занятий, а часть - путем чатов и электронной переписки.
Однако есть и другие популярные методики, например: сократические диалоги, обсуждения в
группе, работа в парах, тренинги, интерактивные конференции. Также использовались платформы
«Zoom», «Skype», мессенджеры «WhatsApp» и «Viber». Многие учащиеся отмечали, что так обучаться
интереснее, поскольку отсутствовала привязанность к локации и времени. Также имелась возможность
прослушать лекцию или мастер-класс, уточнив тот учебный материал, которые не стал понятным. Однако не все имели возможность проводить много времени за компьютером или ноутбуком. В результате
выявились очевидные преимущества и недостатки интерактивных методов обучения. К преимуществам мы отнесли:
 индивидуальность обучения, учет интересов и способностей каждого обучающегося;
 емкость предоставленного учебного материала;
 упрощение образовательного процесса, легкость восприятия новой темы;
 активизацию познавательной деятельности учащихся за счет сочетания теоретических знаний с формированием практических навыков работы [4].
К недостаткам можно было отнести:
 сложности сохранения баланса между игрой и учёбой;
 большие временные затраты на подготовку к занятию учителя;
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 отсутствие постоянного доступа к Интернету (желательно, к высокоскоростном);
 недостаточный контроль над объемом и глубиной изучения, временем и ходом обучения;
Особо следует отметить, что дополнительное образование, являясь полноправным компонентом
школьного образования, является необходимым звеном, обеспечивающим не только развитие личности, но и ее раннюю профессиональную ориентацию. Именно в дополнительном образовании познавательная активность личности выходит за рамки собственно обыденной образовательной среды. При
этом дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека.
Поэтому использование инновационных технологий в данной сфере образования предоставляется как
благоприятное поле для формирования гармонично развитой личности. Наконец, инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится обязательным компонентом педагогической системы. Отсюда - педагогическая инновация, как нововведение в педагогическую деятельность,
включает изменения в содержание и в технологии обучения и воспитания с целью повышения их эффективности.
В настоящий момент в школьном дополнительном образовании применяют самые различные
педагогические инновации. Не вызывает сомнений значение в инновационной деятельности обучающихся метода проектов, который используется в образовательной среде технической и художественной направленности [4]. В процессе организации этой деятельности учащихся педагог особое внимание
уделяет формированию предпосылок поисковой работы учащихся и их интеллектуальной инициативы.
Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно использовать в работе с учащимися разного
возраста и включать в него различные технологии обучения. Следующим видом инновационных подходов в дополнительном образовании являются информационно-коммуникативные технологии (ИКТ),
суть которых заключается в использовании современных технических средств. ИКТ привлекли особое
внимание в дистанционной форме обучения в период пандемии COVID-19. К инновациям мы отнесли учение через обучение. Этот метод обучения, при котором обучающиеся с помощью педагога готовятся самостоятельно к занятию, разрабатывают презентации по выбранной теме урока. Еще один вид
образовательных инноваций – это мониторинг интеллектуального развития – это анализ и диагностика
качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики
успеваемости.
Рассмотрим инновационные подходы преподавания изобразительного искусства в детской художественной школе (ДХШ). К таким подходам относятся:
1. Систематическая работа над набросками, которая развивает наблюдательность, глазомер и
тренирует руку.
2. Посещение выставок, экскурсий, организованных художественной школой, а так же самостоятельно или с родителями.
3. Посещение мастер-классов. Например, в 2021 году был запущен интереснейший проект
«Художники детям». В рамках этого проекта художники г. Череповца проводили мастер-классы для
учеников ДХШ № 1. Значимость этого проекта заключается в том, что некоторые художники являлись
выпускниками этой школы.
4. Технологии проблемного обучения, к которой можно отнести работу детей над текстом художественного произведения (анализ эпизода, образа героя или целого произведения). Или, пользуясь
дополнительной литературой и учебником составить воображаемое интервью со знаменитым или любимым художником.
5. Видеоуроки – как наглядный материал, притягивающий внимание обучающихся, которого
порой трудно добиться при фронтальной работе с группой. Создание различных методических материалов учителем для образовательного процесса помогает решать проблему нехватки качественного образовательного контента [4, с. 15].
Таким образом, использование педагогических инноваций в образовании создает дополнительные
образовательные возможности для обучающихся, способствуя повышению уровня учебной мотивации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИГРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОГО ВОЗРАСТА НА
УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Богдан Ксения Борисовна

преподаватель
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос определения составляющих игры, способствующих развитию познавательного интереса у обучающихся подросткового возраста на уроках истории и обществознания. Автором приводятся некоторые статистические данные, подтверждающие актуальность тематики и эффективность применения игры в образовательном процессе. Автором выделены основные факторы, влияющие на развитие познавательного интереса, рассмотрены психологические особенности подростков, а также отличительные свойства дисциплин истории и обществознания.
На основании проведенного анализа, автором сформулированы выводы о том, что для эффективного
воздействия игры на развитие познавательного интереса у данной возрастной категории обучающихся,
она должна включать в себя определенные составляющие, содержание и необходимость которых раскрывается и обосновывается в настоящей статье.
Ключевые слова: познавательный интерес, игра, подростковый возраст, методы обучения, ведущий
вид деятельности, ситуация успеха.
DETERMINATION OF THE COMPONENTS OF THE GAME THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT
OF COGNITIVE INTEREST IN ADOLESCENT STUDENTS IN HISTORY AND SOCIAL STUDIES LESSONS
Bogdan Ksenia Borisovna
Abstract: this article discusses the issue of determining the components of the game that contribute to the
development of cognitive interest in adolescent students in history and social studies lessons. The author provides some statistical data confirming the relevance of the topic and the effectiveness of the use of the game
in the educational process. The author identifies the main factors influencing the development of cognitive interest, examines the psychological characteristics of adolescents, as well as the distinctive properties of the
disciplines of history and social studies. Based on the analysis, the author formulated the conclusions that for
the effective impact of the game on the development of cognitive interest in this age category of students, it
must include certain components, the content and necessity of which is disclosed and substantiated in this
article.
Key words: cognitive interest, game, adolescence, teaching methods, leading type of activity, the situation of
success.
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Особую значимость познавательный интерес приобретает в подростковые годы, когда учеба становится основой формирования профессиональных ориентиров человека, во многом определяющих его
будущее. Подростковый возраст является также, пожалуй, самым благоприятным периодом для творческого развития. В этом возрасте детям нравится решать проблемные ситуации, отстаивать и доказывать
свою правоту. Вместе с тем, это один из самых сложных периодов в жизни, в котором парадоксальным
образом наряду с формированием новых умений и навыков, собственной позиции по любому вопросу,
происходит и снижение, ослабление учебной мотивации. В связи с чем преподавателю необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы подросток не потерял интерес к учебе.
Данная проблема особенно актуальна в наши дни, в условиях стремительного развития информационных технологий, что сделало для многих обучающихся излишней необходимость учиться, самостоятельно мыслить, стремиться к получению новых знаний. Особенно остро данная проблема коснулась дисциплин истории и обществознания, значимость изучения которых для личностного развития
ребенка очевидна, но предполагающих освоение большого объема теоретического материала, что порой лишает всякого желания подростков изучать их, если не сделать процесс обучения действительно
интересным и увлекательным. Одним из таких занимательных и увлекательных способов является игра. Особенностью игры является то, что она не только способна сделать процесс обучения интересным, но и эффективным.
Известный американский педагог Эдгар Дейл, разработавший «Конус опыта» или как его иногда
называют пирамиду обучения, а также его последователи, изучавшие наиболее эффективные способы
обучения, пришли к выводу, что люди запоминают и усваивают только 20 % из услышанного, 30 % из
увиденного, 50 % из услышанного и увиденного, 70 % из сказанного или написанного и 90 % из сказанного или написанного по поводу совершенного реального действия [1]. Игра является как раз тем самым способом обучения, который включает в себя и общение, и совершение реальных действий
участниками игры, что должно способствовать эффективности усвоения учебного материала.
Особое место игры в формировании интереса к учению подчеркивал великий советский педагог
Василий Александрович Сухомлинский и писал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [2, С. 104].
Эффективное и увлекательное преподавание истории и обществознания весьма актуально в
свете необходимости сдачи основного государственного и единого государственного экзаменов (в том
числе и многими выпускниками учреждений среднего профессионального образования при поступлении в вуз). Как показывает статистика Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в
2020 году самым популярным экзаменом по выбору стало обществознание, его выбрали 375 тыс. человек, что составило 48% от общего количества сдающих предметы по выбору. История заняла почетное 4 место среди предметов по выбору (ее выбрали 132 тыс. человек, 16,6%), после физики и биологии [3]. Примечательно, что такая тенденция выбора предметов для сдачи государственных экзаменов
сохраняется уже несколько лет, обществознание и история остались популярными и в 2021 году [4], так
как для поступления в образовательные учреждения на ряд специальностей в России требуется
успешное освоение данных дисциплин.
Выявляемый преимущественно низкий уровень интереса на занятиях по рассматриваемым дисциплинам и недостаточное внимание преподавателей к игре как средству его развития у данных обучающихся определяет противоречие и актуализирует проблему исследования: каковы игры, способствующие развитию познавательного интереса у данной категории обучающихся, каковы элементы/составляющие, которые необходимо включать в игру для повышения эффективности образовательного процесса?
На наш взгляд, для ответа на данный вопрос, необходимо учитывать, во-первых, психологические особенности обучающихся подросткового возраста, во-вторых, общие факторы, влияющие на развитие познавательного интереса, в-третьих, особенности рассматриваемых дисциплин.
Хронологические границы подросткового периода определяются исследователями по-разному.
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Советский психолог Д.Б. Эльконин выделял два периода в эпохе подростничества: младший подростковый возраст (12-14 лет) и старший подростковый возраст (15-17 лет) [5]. Педагог-исследователь А.С.
Белкин определял период подросткового детства с 11 до 15 лет [6]. Современная наука определяет
подростковый возраст также в зависимости от страны (региона проживания) и культурно-национальных
особенностей, а также пола (от 12 до 17 лет), что на наш взгляд, является верным, поскольку, общеизвестно, что данные факторы действительно влияют на физическое и психическое развитие человека.
Данному периоду, как правило, соответствует возраст обучающихся от 12 до 15-17 лет. То есть к
данной категории обучающихся могут относиться как учащиеся средних общеобразовательных учреждений с 6 по 9 класс, в некоторых случаях по 10-11 класс, а также студенты первых курсов учреждений среднего профессионального образования (колледжей, техникумов), где также преподаются дисциплины истории и обществознания.
Основываясь на психолого-педагогических исследованиях, в которых особое место заняли труды
советских психологов Л.С. Выготского [7], Д.Б. Эльконина [5, 8], А.С. Белкина [6], современного российского психолога, педагога и публициста Л.В. Петрановской [9] и собственных наблюдениях, сделанных
в процессе осуществления педагогической деятельности, выделены следующие психологические особенности и потребности обучающихся подросткового периода:
 Потребность в «взрослом» обращении. Возникновение чувства взрослости у подростка –
одно из центральных психологических новообразований возраста. Оно определяется сдвигами в физическом и половом созревании, развитием социальных функций, расширением прав и обязанностей в
семье. Отчетливо обнаруживается тяготение к внешним формам проявления взрослости (манера ходить, одеваться, разговаривать), которые могут принять и отрицательные формы (курение, выпивка,
развязный, грубый тон и т.п.) [6, С. 63]. В связи с этим особенно важно направить развитие подростка,
его чувство «взрослости» в положительное русло.
 Превращение общения подростков в ведущий вид деятельности. Общение выходит далеко за рамки учебы, становится гораздо содержательнее, сложнее, многообразнее, чем у младших
школьников. Общение со сверстниками для подростков большая ценность, чем общение с родителями,
близкими. Общение как ведущий вид деятельности у подростков активно реализуется и в онлайнрежиме в сети Интернет, что при правильном подходе преподавателя значительно расширяет педагогические возможности для развития познавательного интереса к учебным предметам и обучению в целом.
 Потребность самоутвердиться, занять достойное место в коллективе. Это одна из самых главных, основополагающих потребностей подросткового детства. Подростки очень болезненно
реагируют на каждый факт, который вредит их престижу в глазах товарищей.
 Апатия либо наоборот беспричинное возбуждение, снижение умственной работоспособности, как следствие снижение успеваемости в подростковом периоде, что обусловлено стремительным ростом организма – внутренние органы не успевают приспособиться к обслуживанию больших
габаритов, работают с напряжением, отсюда утомляемость, сонливость.
 Проявление негативизма. Негативизм возникает как «защитная реакция» против посягательства на самостоятельность подростка. Подросток не любит не только необоснованных приказов,
но и всякого покровительственного тона. «Ко всякому морализированию, навязыванию взглядов подросток переходного возраста относится резко отрицательно, в этом возрасте постоянно от него слышишь:
«я сам знаю», «я не маленький…» [10, С. 209].
 Избирательность внимания. Это значит, что обучающиеся подросткового возраста откликаются только на необычные и захватывающие уроки.
 Критичность мышления. Ранее беспрекословно принимавший указания, требования
взрослых, подросток теперь относится к ним избирательно критически, считает, что указания должны
быть достаточно аргументированы и логически убедительны (с его точки зрения).
 Склонность к спорам и возражениям. У ребенка проявляется свое мнение (нередко расходящееся с общепринятым), которое он старается демонстрировать как можно чаще, таким образом
заявляя о себе. Проявляется преувеличенное представление о собственном достоинстве, необъяснимая обидчивость [11].
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

175

 Повышение уровня тревожности [12], вызванное гормональной перестройкой, сменой
ведущего вида деятельности.
Таким образом, рассмотрев возрастные психологические особенности подростков, можно сделать некоторые выводы относительно развития познавательного интереса у данной категории обучающихся. Во-первых, содержание учебного материала не должно подаваться преподавателем в «готовом» виде, необходим поисковой и проблемный характер изложения. Во-вторых, важно дать возможность подросткам почувствовать себя самостоятельными и не навязывать свое мнение, данная потребность отлично реализуется в материале, который подается в форме дискуссионных вопросов, загадки, ребуса, игры, где главными субъектами процесса являются ученики, а не учитель.
По нашему мнению, основанному на практическом опыте взаимодействия с подростками, в данном возрасте игра не утрачивает своего значения, а приобретает новые черты, которые призваны реализовать ключевые потребности подростков. В связи с физиологическими и психологическими изменениями, у них повышается чувство тревожности, в то время как именно игра способна это чувство тревожности снизить и включить в учебный процесс легко и интересно. Кроме того, игра еще и учит проигрывать, что также развивает стрессоустойчивость в таком деликатном возрасте. Проиграть в игре не
так страшно для подростка, как получить «неудовлетворительно» за проект или контрольную работу,
более того проигрыш может простимулировать подростка к участию в новых играх, пробудить в нем
азарт, а незаметно для него самого развить познавательный интерес и способствовать успешному
усвоению и закреплению знаний по предмету.
При определении эффективных составляющих игры необходимо также учитывать общие факторы, влияющие на развитие познавательного интереса [13], к которым относятся:
1) Содержание учебного материала. Весьма эффективным является отбор не только главных, но и неглавных фактов: биографических, юмористических, таинственных при изложении или повторении темы, также важно активное использование разнообразной информации при подготовке к
уроку, а не только материала учебника, приведение примеров применимости получаемых знаний к реальной жизни, с учетом интересов и опыта учащихся или студентов;
2) Организация учебного процесса (используемые приемы, методы, средства обучения),
что означает, например, предоставление самостоятельности обучающимся выбора тех или иных действий при решении различных познавательных задач, предоставление возможности ученикам быть
полноправными субъектами обучения, а не объектом воздействия;
3) Межличностные отношения участников образовательного процесса, которые включают в
себя отношения между учителем и обучающимися и обучающихся друг с другом. Данный фактор означает
создание доброжелательной обстановки при проведении занятия, основанной на взаимоуважении и доверии, создании ситуации успеха, отсутствии каких-либо мер/правил, способных обидеть или унизить коголибо из обучающихся. Данный фактор весьма важен в свете рассмотрения проблемы развития познавательного интереса, поскольку в тревожной и «нездоровой» обстановке сознание детей занято не получением знаний, а этими травмирующими и негативно воздействующими на моральное состояние ситуациями.
Рассматривая особенности дисциплин истории и обществознания, следует отметить, что в отличие от других учебных дисциплин, история имеет дело не с существующими в данный момент объектом, а его реконструкцией [14, С. 26]. Отсюда специфика её требований к мыслительным умениям,
проявляемым в игре, в которых должны сочетаться критическое восприятие и синтез информации источников, воображение, воспроизведение и моделирование хода событий. Обществознание от других
учебных дисциплин отличает его интегративное свойство: ученики занимаются и экономикой, и правом,
и культурологией. Общим и истории, и обществознания является то, что оба предмета предполагают
наличие значительного объема теоретического материала, большую часть из которого обучающимся
необходимо знать наизусть (например, невозможно рассчитывать только на понимание предмета, при
необходимости дать четкий ответ в каком году было то или иное событие) и направлены на расширение социального кругозора. Неоспоримым преимуществом применения игр при их изучении, является
то, что это способно не только сформировать познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, но и
к окружающему миру в целом в его неповторимом многообразии.
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Анализ свойств рассматриваемых дисциплин, факторов, влияющих на развитие познавательного
интереса, психологических особенностей и потребностей подростков, позволяет разработать рекомендации педагогам о целесообразности и необходимости включения определенных составляющих в проведение игр, способных заинтересовать данную категорию субъектов.
Представляется, что к таким составляющим игры должны относиться:
1. Командность игры. Данное требование к игре обусловлено ведущим видом деятельности
подростков, которым является интимно-личностное общение со сверстниками. В данной игре реализуется потребность в общении, осознании ценности своего вклада в общую работу команды, коллектива,
что гораздо сложнее реализовать в проведении одиночных игр или игр в парах. Причем, как показала
практика, дети младшего возраста могут достаточно успешно взаимодействовать и в парах, а взрослые
с интересом играть и в одиночные игры, где каждый сам за себя, но подростку, даже застенчивому,
необходима не просто команда, но и многообразие ролей, которые он может в этой команде исполнить.
Оптимально разделение на команды по 4 человека, чтобы каждый мог внести вклад в игру, также с таким количеством участников в каждой группе проще организовать рабочее пространство, сдвинуть парты, повернуться к друг другу, педагогу получить обратную связь от каждого ученика.
2. Переживание в игре чувства взрослости. Связано с потребностью подростка в «взрослом» обращении. С этой точки зрения, весьма актуальными являются проведение сюжетно-ролевых,
деловых игр, игр-путешествий. Такие игры с историческим содержанием побуждают ученика перевоплотиться в другого человека, его современника, позволяют ему «прыгнуть выше себя», ибо он изображает взрослого, «примеривая на себя» далёкий от его повседневной жизни образ. Через понимание
мыслей, чувств и поступков героев, которых обучающиеся изображают в игре, они моделируют историческую реальность. Если подросткам не предоставлять возможность реализовать потребность в подражании взрослым в таком положительном и познавательном ключе, то его нужда может принять и отрицательные формы. Данное качество может также проявляться в адаптации и проведении педагогом
игр, в которых участвуют взрослые на телевидении и которые нравятся детям.
3. Подвижность. Данная составляющая игры полезна для всех возрастных групп обучающихся и является важнейшим здоровьесберегающим условием процесса обучения. Однако особенно актуально данное качество игры именно для подростков с их кипучей энергией, полной гормональной перестройкой организма. Подросткам сложнее находиться в статичном состоянии, чем младшим школьникам, у которых активное половое развитие еще не началось или взрослым, у которых оно завершилось,
«устаканилось». Подвижность в рамках проведения уроков истории и обществознания, может быть выражена даже в самостоятельной организации учащимися, студентами игрового пространства (в сдвигании парт, организации круга доверия, составлении стульев), выходе к доске различных представителей
команд в определенном порядке, оформлении пространства кабинета в соответствии с тематикой игры, передвижении из кабинета, например, в актовый, спортивный залы.
4. Возможность выражать собственное мнение, проявлять самостоятельность. Это связано как с психологическими особенностями подростков, так и с предметами истории и обществознания, в которых одним из результатов обучения является умение формулировать свою точку зрения.
Также самостоятельность выражается в поисковом характере деятельности (когда информация в игре
не дается в готовом виде, ее нужно найти, разгадать и подвергнуть критическому анализу). Данная составляющая игры также может реализоваться в организации рефлексии после проведения игры, при
которой обучающийся может поделиться своим мнением об игре, своими чувствами и мыслями, это
особенно ценится подростками, у которых в этом возрасте формируется свой собственный взгляд на
любые ситуации и им очень важно быть услышанными.
5. Создание в игре ситуации успеха. Данная составляющая игры тесно связана с потребностью подростков самоутвердиться, занять достойное место в коллективе. Похвала преподавателя, призы за участие, вера во всех учеников в процессе проведения игры способны сделать её сильнейшим
активатором познавательного интереса. Для создания ситуации успеха в игре педагогу необходимо
быть наблюдательным и уметь видеть положительные качества в обучающихся, хвалить их за это, верить в каждого. Казалось бы, это очевидная рекомендация, но которая зачастую игнорируется педагогаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми и при проведении игр, и урока в целом. На наш взгляд, применение строгих санкций за нарушение
правил или неправильный ответ/ход участников, связанных с выбытием из игры (по сути из коллектива)
либо с начислением штрафных баллов команде, может оказать весьма негативное влияние именно на
подростка, в связи с его особым «чувствительным» эмоциональным фоном и значимостью взаимоотношений со сверстниками. Считаем целесообразным, не начислять баллы в играх, в которых они предусмотрены, в связи с нарушением правил или неверным ответом/ходом участников. Применение правил,
связанных с выбытием, считаем крайне нежелательным при проведении игр с обучающимися подросткового возраста. Конечно, в некоторых непродолжительных играх такое условие может повысить интерес, в других же случаях целесообразней «вместе» всеми командами идти «от начала до конца» игры.
6. Наглядность и краткость подачи учебного материала через игру.
Обусловлена особенностями всех вышерассмотренных факторов. Важно уместить огромный
теоретический материал по истории и обществознанию в яркие, схематичные, непродолжительные по
времени (10-20 минут) игры. Идеально подойдут мультимедийные, карточные, настольные игры и т.д.
Игра должна облегчить процесс запоминания и понимания огромного многообразия дат, событий, личностей и терминов, тогда ребенку будет интересней учиться, чем в ситуации, где он не может разобраться в предмете, при этом особое внимание необходимо обратить на наиболее сложные темы для
освоения. Также участникам игры должна быть дана краткая и понятная инструкция. У подростков, как
правило, не хватает терпения сосредоточиться на долгом монотонном слушании учителя, поэтому инструкцию лучше также отразить кратко и схематично, например, на слайде.
7. Учет интересов детей при проведении игры и направление их в положительное познавательное русло. Для того, чтобы учитывать интересы детей, их нужно узнавать: наблюдать, проводить диагностики и выстраивать игру с учетом полученных результатов. Весьма полезным будет обращение к детям с вопросами: «Чем вам нравится заниматься?», «В какие игры вы любите играть?» и
уже с учетом этого выстраивать процесс игры. Так, согласно проведенным исследованиям одним из
интересов обучающихся подросткового возраста являются компьютерные игры. Однако, многие преподаватели и авторы книг по педагогике отрицательно относятся к популярности компьютерных и виртуальных игр у подростков. Считаем, что вполне обоснована разработка онлайн-игр с признаками компьютерных, интересных ученикам (например, с многоуровневостью, начислением бонусов и получением
призов) и их периодическое применение в учебном процессе (не постоянное, поскольку необходимо
беречь и сохранять зрение и здоровье детей в целом), что особенно актуально в условиях дистанционного режима обучения в связи с пандемией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Представляется, что чем больше у организуемых игр будет вышеперечисленных составляющих,
тем интересней будет учебный процесс для обучающихся подросткового возраста на уроках истории и
обществознания.
Таким образом, применяемые на занятиях игры, при проведении которых реализуются вышерассмотренные, сформулированные автором составляющие, способны стать действительно мощным
средством развития познавательного интереса у обучающихся данной возрастной категории, а в силу
особенностей рассматриваемых дисциплин, повысить интерес не только к предметам истории и обществознания, но и к учебному процессу в целом.
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Аннотация: В статье раскрываются факторы перехода системы образования в интересах устойчивого
развития. Данный процесс предполагает переход от традиционного обучения к экологически ориентированной модели, в основе которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды.
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MAIN DIRECTIONS OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Fayzullaeva Nilufar
Abstract: The article reveals the factors of transition of the education system in the interests of sustainable
development. This process involves the transition from traditional education to an environmentally oriented
model, which should be based on broad interdisciplinary knowledge based on an integrated approach to the
development of society, the economy and the environment.
Keywords: sustainable development, higher education, economic prosperity, social security, personnel training, environmental education.
Термин «образование в интересах устойчивого развития» вошло в словарь и применяется дидактами, работающими в области защиты окружающей среды, экологами, специалистами в области профессионального образования, его актуальность не вызывает сомнений.
Предпосылками развития нового типа образования стало широкое распространение идей экологического воспитания в 20 столетии, влияние глобализации на все направления общественной жизни.
Необходимо отметить, что исторически экологическое воспитание и образование в целях устойчивого развития находятся во взаимной связи, на базе экологического воспитания и образования возникло новое направление как образование в целях устойчивого развития, оно включило в себя лучшие
методики, современные формы обучения. Несомненно, понятие образование в интересах устойчивого
развития гораздо шире экологического воспитания и образования, большинство инноваций зависит
здесь от методической подготовки преподавателей, от профессионального мастерства специалистов,
работающих в данной сфере. Продолжая традиции экологического воспитания, образование в интересах устойчивого развития использует все его разработки при этом включая новые обогащенные социальные, экономические аспекты.
Основные задачи образования для устойчивого развития можно определить как стремление к
достижению более высокой степени экономического развития и уровня достатка населения, бережное
отношение к окружающей природной среде и сохранение природных ресурсов для последующего поколения.
Понятие устойчивое развитие было впервые применено в 1987 году в Докладе Международной
комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», во главе которой стояла премьерXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд. В своем докладе Брундтланд сформулировало направления перед какими экологическими глобальными проблемами оказалось человечество. Среди этих проблем скопление в мире больших объемов промышленного и бытового мусора, изменение климата под
влиянием техногенных факторов, загрязнение окружающей среды, дисбаланс между потреблением и
производством продуктов и товаров.
Новшеством послужило то, что в докладе было дано определение термину «устойчивое развитие», которое было определено как «развитие, обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды, природно-ресурсного
потенциала в целях удовлетворения потребностей сегодняшнего и будущих поколений людей».
Если вернуться к истории развития направления образования в интересах устойчивого развития,
можно проследить динамику его развития. Зарождение этого направления можем найти в решениях
конференции, прошедшей в Стокгольме в 1972 году, проведенной Организацией Объединенных Наций
по окружающей человека среде и декларации, принятой на Межправительственной конференции в
Тбилиси по вопросам экологического образования (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977).
В данной Декларации было объявлено о том, что «правильно понимаемое образование в области окружающей среды должно представлять собой всесторонний, продолжающийся в течение всей
жизни процесс образования, учитывающий перемены в быстро изменяющемся мире. Оно должно подготовить человека к жизни, вооружив его пониманием основных проблем современного мира и дав ему
навыки и средства, необходимые для того, чтобы он мог играть, при должном уважении этических ценностей, плодотворную роль в улучшении жизни и защите окружающей среды. Образование в области
окружающей среды должно осуществляться в интересах общества» [2].
Одним из основополагающим этапом в развитии образования в целях устойчивого развития стало проведение конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). В конференции приняли участие главы государств и правительств мира. Участники конференции пришли к
единому мнению, что экономика должна служить обеспечению нужд человека, а не человек и природные ресурсы должны обслуживать экономику.
Результатом конференции стало определение базовых целей образования в целях устойчивого
развития:
 экологические - вопросы нарушения экосистем, вмешательство человека в биосферу, бережного отношения к биологическому разнообразию и состоянию глобальной окружающей среды;
 экономические - проблемы роста цифровой экономики, ее эффективности, экономического
неравенства;
 социальные – улучшение условий жизни населения, соблюдение принципов социальной
справедливости, сохранение этнической культуры и следование конституционным нормам.
В Рио-де-Жанейро главами всех стран единогласно был принят один из важнейших документов
современности - «Повестка дня на 21 век» (Повестка 21). В данном документе были определены основные вехи на пути достижения устойчивого развития.
В «Повестке 21» было отмечено, что экологическое образование необходимо рассматривать как
уровень развития нравственного и духовного воспитания, необходимо развивать уровень экологического сознания молодежи, необходимо вносить актуальные темы и практикум в действующие образовательные программы и искать новые пути повышения квалификации и подготовки педагогов и методистов. В программах должно быть отражение формирования гуманного отношения к природе, которое
должно преподаваться на основе инновационных и интерактивных методов и форм, это даст возможность реальной помощи в экологических и этических ценностей, поведения, которые необходимы для
обеспечения устойчивого развития.
Международная конференция ЮНЕСКО «Образование в интересах устойчивого будущего», прошедшая в декабре 1997 года в Салониках, (Греция) утвердила Салоникскую декларацию. В ней указывалось, что осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом все друг от друга
зависят, исчезновение любого звена нарушает биологическое равновесие и в то же время каждое из
них имеет свою экологическую нишу. Наряду с традиционным направлением изучения природы необXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимо развивать их эмоциональную сферу должен быть баланс в усвоении общественных и гуманитарных наук.
Необходимо научить учащихся анализировать вопросы о том, как развивать критическое мышление, размышлять какое место мы занимаем в мире, использовать разные форматы, которые необходимо успешно интегрировать в любую деятельность, рассматривать можно развивать устойчивое
развитие. Им необходимо на практике рассматривать пути развития, необходимо создать образовательную среду, где педагог личным примером докажет важность и серьезность темы. В качестве примера могут быть совместные походы в парки и скверы, просмотры обучающих фильмов и роликов, дидактические игры на тему экологического разумного потребления, овладевать новейшими знаниями в
этой области, учащиеся должны учиться обсуждать и понимать различие между теориями, а также
участвовать в реализации концептуальных основ в практику. Такие умения, которые развиваются в
процессе обучения, делают образование в интересах устойчивого развития частью процесса воспитания нового информированного населения.
В октябре 1998 года в Париже прошла первая Всемирная конференция по высшему образованию
- «Высшее образование в XXI веке». Было сделано обращение участников конференции правительствам стран, где было призвано рассматривать высшее образование в мире в качестве главного фактора оптимизации всей системы образования.
Нельзя не отметить и доклад Генерального Секретаря ООН в мае 2001 года в Йоханнесбурге
Всемирному Саммиту по устойчивому развитию «Просвещение и информирование населения в интересах устойчивого развития». В докладе было заявлено, что «образование теперь рассматривается в
качестве длящегося всю жизнь процесса, который необходимо не только корректировать, но и изменять и преобразовывать», т. е. образование должно сопровождать человека на протяжении всей его
жизни - life-long learning.
В современном обществе формирование у людей культуры правильного восприятия и следования экологическому поведению имеет слишком важное значение для формирования эффективной экономики, чтобы игнорировать это. Очевидно, что ключевая роль во многих образовательных моделях
развитых стран уделена совместным проектам учащихся для решения синергетических проблем. Недостаточно осознать, что устойчивое развитие и образование должны развиваться совместно. Важно
научить учащихся заранее планировать ход работы, который позволит им в срок и качественно выполнять задания, понимать, что устойчивое развитие в любой сфере не могут осуществляться, если не
будет происходить генерация нового опыта. В этой связи устойчивое развитие должно создавать правильные модели поведения и взаимодействия, благодаря которому система образования будет включать наиболее оптимальные пути качественного улучшения преподавания.
В наше время определены четыре задачи в области образования в интересах устойчивого развития:
 Улучшение доступа к высококачественному базовому образованию, Анализ затрат и выгод
образовательной реформы четко показывает, что инвестиции, повышающие качество обучения, исключительно выгодны обществу. Эти тенденции неизбежно связаны в большей мере с качественными,
а не количественными аспектами.
 Переориентация существующих программ образования, так как познавательные навыки
определяются многими факторами, усилия, предпринимаемые государством для достижения большей
эффективности, в основном сосредотачиваются на улучшении предоставления образовательных услуг.
Парадокс заключается в том, что именно страны с высоким уровнем образования наносят наибольший
ущерб окружающей среде, потребляя огромные объемы ресурсов и энергии, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Большое значение для будущего общества имеют современные программы обучения, так как указывают на то, что актуальные образовательные программы позволяют ожидать в целом значительного воздействия на результаты обучения. Особенно большое значение имеет включение в программы междисциплинарных знаний. Необходимо чтобы учебная программа охватывала как
можно больше принципов, знаний, навыков, убеждений и ценностей, связанных с обеспечением устойчивости во всех трех сферах: экология, общество и экономика.
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 Повышение уровня информированности и развитие понимания широкой общественностью вопросов устойчивого развития. Для успеха в данном направлении результаты статистики показывают, что повышение информированности чаще достигается путем отбора более высококвалифицированных преподавателей. Это указывает на необходимость выработки планов улучшения обучения
и преподавания, включая проведение систематическую информационную работу с представителями
всех возрастных групп.
 Подготовка кадров. Новые условия требуют инновационного подхода в системе подготовки
будущих специалистов. Кадры – важнейшая часть интеллектуального потенциала любой страны. В образовательной политике важное значение имеет включение в систему образования участия представителей бизнеса, промышленности, неправительственных организаций. Необходимо чтобы руководящие
кадры проходили повышение квалификации и дополняли полученное ранее образование, так как
именно менеджеры являются проводниками инновационных идей и технологий по вопросам устойчивого развития, а рядовые сотрудники непосредственно были знакомы с практическим опытом в области
устойчивого развития.
Главной целью образования в интересах устойчивого развития признано развитие интеллектуального потенциала общества, когда текущая деятельность и удовлетворение потребностей людей не
наносит вреда для будущих поколений, а находит баланс между ними. Образование в интересах
устойчивого развития позволяет обеспечивать научные знания и технические навыки. Страны, которые
применяют в своем управлении принципы устойчивого развития, смогут обеспечивать себе конкурентные преимущества, в том числе привлечение инвесторов.
Создание системы образования в интересах устойчивого развития предполагает переориентацию образования в направлении бережного отношения к окружающей среде, отказа от разрушительных технологий производства, достижения социальной стабильности, введения знаний, которые базируются на комплексном подходе к развитию экономики и окружающей среды.
Обоснование теоретических и практических этапов на пути к устойчивому развитию предполагает
овладение соответствующими экономическими знаниями. Содержание этих знаний включает в себя:
 изучение противоречий между устойчивым развитием и особенностями модернизации экономики, умение построить модели возможных реакций на нее со стороны цивилизации;
 экономика является неотъемлемой составляющей устойчивого развития, но одного экологического образования недостаточно. Людям необходимо перестроить менталитет, изменить шкалу ценностей, научиться быть ответственными, вместе проектировать и выполнять решения.
 разработка и реализация программ устойчивого развития на глобальном, национальном и
местном уровне является практическим механизмом решения проблем окружающей среды. Здесь нужны специалисты, которые смогут лучше отвечать потребностям национальной экономики.
Важно признать, что в XXI веке обучение должно стать непрерывным процессом, который будет
продолжаться в течение всей жизни человека. Если традиционное обучение изучает опыт прошлого, и
учебное знание существенно отстает от современных достижений научно-технического прогресса, то
образование в целях устойчивого развития должно ориентироваться на проблемы будущего.
Термину «непрерывное обучение» в английском языке соответствуют два слова: lifelong (учеба в
течение всей жизни) или учеба длительностью в целую жизнь, непрерывная или периодическая и
lifewide (учеба во всей полноте жизни) или учеба, которая осуществляется во всем диапазоне человеческой жизни, в любых ее проявлениях; при этом учеба в стиле lifewide подразумевает высокую долю
неофициальной и неформальной учебы в течение жизни человека, которая может проходить и проходит в семьях, во время досуга, в общественной жизни и ежедневной работе.
К настоящему времени в мире сформировалось определенное академическое сообщество исследователей, которые понимают, что обеспечение высокого качества обучения в течение жизни (Lifelong learning), доступного для всех, - это главная цель современной образовательной политики.
Нельзя не отметить и роль вузов в данном направлении. Активная деятельность вузов приводит в
инициированию идей в области устойчивоо развития. Высшие учебные заведения имеют большой образовательный ресурс, могут решать такие глобальные, как переход общества к устойчивому развитию.
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В вузах проводится систематический мониторинг учебных программ, предпринятый в рамках
традиционного образования, создается образовательная среда для соответствующих инноваций. Современные вузы являются базой для подготовки специалистов новой формации, они выполняют роль
инновационных площадок, где происходит обмен информацией и опытом, устанавливается диалог и
партнерские связи между заинтересованными структурами.
Выпускники вузов - специалисты, приходящие работать в различные отрасли экономики, должны
уметь учитывать интересы и необходимость обеспечения устойчивого развития общества, иметь навыки прогнозирования (проектирования) такого развития или, по крайней мере, создавать модели региональных социально- экономико-экологических систем и на их основе разрабатывать прогнозы эффективного социально-экономического и экологического развития.
Основная трудность для ученых и педагогов, работающих в области образование в целях устойчивого развития в рамках разработки учебных и методических пособий, состоит в том, что большинству
студентов и учащихся необходимо усвоить программы, поддерживающие научные исследования. Помимо этого стоит задача передать широкие практические знания, направленные на обеспечение устойчивого развития, начиная с повседневной жизни и заканчивая обществом в целом.
Есть насущная необходимость того, как научить людей лучше понимать, что же происходит с
окружающей нас средой, развивать такие компетенции, как экологическая осведомленность, системное
мышление и творческий потенциал.
Таким образом внедрение элементов образование в целях устойчивого развития требует формирования новой парадигмы образования. Введение идей образования в целях устойчивого развития в
той или иной степени и форме в образовательные программы всех уровней образования позволит
сформировать ценностные ориентиры и поведенческие установки, модели поведения и ведения деятельности подрастающего поколения.
К настоящему времени в европейских странах накоплен интересный опыт перестройки школьного образования, ориентирующий его на ценности устойчивого развития. ЮНЕСКО разработан специальный практический курс для учителей по образованию в интересах устойчивого развития
(http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_d/uncofrm_d.htm).
Например, в Финляндии реализуется проект «ОСО - Окружающая среда он-лайн - Глобальная
виртуальная школа и портал по устойчивому развитию» ОСО является глобальной Интернет-школой
(http://eno.joensuu.fi), в рамках которой на протяжении всего учебного года учащиеся раз в неделю изучают темы, связанные с устойчивым развитием.
В Великобритании создан специальный веб-сайт для школьников и учителей www.schoolsfootprint.co.uk, - который позволяет получить набор инструментов и определить так называемый «Экологический след». Цель работы сайта заключается в предоставлении школам возможности подсчитать школьный экологический след, т. е. измерить влияние каждой отдельно взятой школы
на планету.
Несомненным лидером в рассматриваемой сфере в Европе является Швеция. Движение общества в данном направлении ставится как одна из главных задач. Шведскому правительству не потребовалось много времени для осознания этого, и оно предприняло активные действия по экологизации
учебных планов системы образования страны.
В последние годы в странах Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане изданы
учебные пособия и реализуются многочисленные проекты по внедрению элементов ОУР в учебный
процесс на уровне средней школы.
Сегодня качество нового образования - образования в интересах устойчивого развития - в значительной степени зависит от доступа к информационным и коммуникационным технологиям. С точки
зрения широкого распространения образования в интересах устойчивого развития и включения его в
учебные программы перспективными представляются методы, основанные на информационнокоммуникационных технологиях, а также инновационные методы обучения, основанные на использовании междисциплинарного подхода к УР.
Не существует идеальной модели образования для устойчивого развития ни в одной стране в
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настоящий момент. Каждая страна должна определить свои программы действий и приоритеты, а также определить цели и задачи при внедрении образования в интересах устойчивого развития. При
внедрении наибольший образовательный эффект достигается в том случае, если примеры, которые
используются для объяснения проблем устойчивого развития, связаны с собственной страной, регионом или местностью, в котором живут обучаемые, а затем переходят на глобальный уровень.
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Аннотация: Физическая культура — это особая самостоятельная часть общечеловеческой культуры,
результат деятельности, способ физического совершенствования человека. Она направлена на целостное развитие личности. Активно используя физические упражнения, мы улучшаем свое физическое состояние, подготовленность. В рамках настоящей статьи рассмотрены основы использования
предметов при проведении общеразвивающих упражнений.
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THE USE OF OBJECTS DURING GENERAL DEVELOPMENTAL EXERCISES
Bogdanova Yulia Nikolaevna

Abstract: Physical culture is a special independent part of universal culture, the result of activity, a way of
physical improvement of a person. It is aimed at the holistic development of the individual. Actively using physical exercises, we improve our physical condition, fitness. Within the framework of this article, the basics of the
use of objects during general developmental exercises are considered.
Keywords: physical education, children, subjects, exercises, methodology.
Здоровье составляет ценность для каждого человека. Правильное и эффективное выполнение
физических упражнений, позволяют поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и вести
продуктивный образ жизни [1, с. 59].
Каждое современное общество заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение развивалось физически и психически, росло в благоприятных, эффективных, крепких и здоровых условиях. В
процессе физического воспитания формирование психических качеств человека происходит через преодоление трудностей и жизненных ситуаций, тесно связанных с физическими упражнениями и спортом.
Жизненно важные навыки и умения включают в себя выполнение необходимых двигательных действий
в бытовой, спортивной, оборонительной и трудовой деятельности. Это пробуждает в каждом уверенность в себе, волю, умение чувствовать себя комфортно в коллективе. Особенность физического воспитания заключается в обеспечении систематического формирования навыков, двигательных способностей и целенаправленного развития физических качеств, сумма которых определяет физическую
работоспособность человека [3, с. 20].
В педагогической практике общеразвивающие упражнения группируются по различным признакам (употребление предметов, форма системы, развитие достаточных физических качеств, совершенствование общей моторики - координации движений, вестибулярной устойчивости, ориентации в пространстве, и т.д.).
Правильный выбор познавательных тем облегчит решение педагогической задачи. На занятиях
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широко используются так называемые универсальные предметы - гимнастическая стенка, скамья,
набивные предметы или теннисные мячи, скакалки, гантели, амортизаторы, гимнастические палки.
В индивидуальных занятиях, кроме вышеперечисленных, могут использоваться подручные
предметы – стул, полотенце, а в детском саду даже игрушки – кубики, куклы, флажки, мячики и т. д.
Действия с предметами допускают большую своеобразность двигательного представления, которое у детей основано на разных ощущениях и восприятиях. Все упражнения с предметами требуют в
той или иной степени работы пальцев - это активизирует деятельность систем анализа. Флажки, погремушки, кубики радуют детей, самые разнообразные, бетонные и большие. Эти руководства рекомендуются для детей младшего возраста. Длина флагштока соответствует длине детской руки (30 - 35
см), ширина полотна 10-15 см, длина полотна 20 см. Флажки должны быть прочно прикреплены к палкам. Пример упражнения с флажком «над флажком». Ноги слегка расставлены, флаг опущен. Поднять
флаг через бортик - помахать - переключиться на другой – опустить. Повторить 5 раз [4, с.12].
Кубики помогают развивать пространственную ориентацию, а на тонус мышц, туловища и ног кубики мало влияют; наполненные шарики. Упражнения с этой темой являются одним из лучших средств
пробуждения «темного» мышечного чувства - для развития умения различать ситуации сильного
напряжения (броски, нажатия мяча) и немедленного расслабления мышц после выполнения задания.
Упражнения с наполненными мячами развивают мышечную силу и скорость и всегда проходят на высоком эмоциональном уровне. Но именно по этой причине они нуждаются в мудрости, дисциплине и
организованности от тех, кто причастен.
Для тренировки и развития навыков координации, ловкости, быстроты движений, быстроты двигательной реакции, зрения и ориентации в пространстве используются в занятиях резиновые мячи. Мячи используются также для некоторого увеличения нагрузки на мышцы плечевого пояса и туловища.
Так, например, упражнения с резиновыми мячами в сочетании с интенсивными прыжками способствуют тренировке всей группы основных мышц, а при включении элементов из художественной
гимнастики, добавляют эстетической составляющей.
Большой обруч позволяет тренировать четверых или пятерых одновременно. Прыжки со скакалкой, скакалкой – упражнения, развивающие ловкость и координацию.
Для формирования осанки и укрепления мышц спины необходимо выполнение упражнений с использованием гимнастической лестницы, позволяющей увеличить нагрузку на данную группу мышц.
При выполнении данного вида упражнений эффективно задействованы руки.
Стоит отметить то, что организационный момент занятия, связанный с раздачей предметов, с расстановкой занимающихся, сбором и уборкой должен быть сведен к минимуму по временным затратам.
Например, предлагается воспитателю в младших группах до начала занятия расположить их на
полу в определенном порядке, задействованные в упражнениях предметы. При подготовке к выполнению упражнения по команде педагога дети берут и выполняют задания. Возможен и другой вариант:
воспитатель держит корзину с кубиками и другими вспомогательными инструментами и сам раздает их
детям. Возможно помещение корзины или коробки в центре комнаты или вдоль стены (на стуле, скамейке) [2, с. 123].
Так, развивающие упражнения можно проводить с различными предметами, среди них игрушки
по типу погремушек, кубики, флажки и т.д., а также с природными материалами, в том числе шишками,
листьями, снежками и др. В качестве опорных предметов возможно использование скамеек, стульев,
забор, стенку веранды, деревья и т.д..
Использование предметов придает упражнениям характер конкретных задач, делает учебную
задачу понятной, а также помогает детям контролировать свои действия. Главным критерием при выборе предметов является их удобство и безопасность. Предмет должен работать на практику, увеличивать свою полезность, а не просто занимать руки.
Скручивания с палкой дают наибольший эффект, когда палка находится за спиной на плечах или
в локтях, а не в вытянутых руках. Необходимо учитывать не только возраст дошкольников, но и их физические возможности. В младших группах должны преобладать элементы, создающие эмоциональный эффект. При обучении детей общеразвивающим упражнениям педагог должен помнить, что они
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направлены на обогащение и углубление их двигательного опыта. Выбор конкретных методов и приемов обучения общеразвивающим упражнениям зависит от возраста детей, вида упражнений и способа
организации занятий.
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Аннотация: статья посвящена описанию реализации комплексного подхода при работе с детьми с моторной алалией. Делается акцент на трудностях реализации принципов комплексности и систематичности в малых городах России, где не открыты дошкольные образовательные организации, оказывающие логопедическую помощь детям. Описано интенсив-погружение как формат оказания коррекционноразвивающей помощи детям с моторной алалией. Представлен опыт работы специалистов в формате
интенсив-погружений в Приморье.
Ключевые слова: моторная алалия, отсутствие речи, интенсив, комплексный подход, коррекционная
работа.
IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE CORRECTION OF MOTOR ALALIA IN
THE FORMAT OF INTENSIVE DIVES
Zachinyaeva E.,
Girchuk I.,
Bolotova O.
Abstract: the article describes the implementation of an integrated approach when working with children with
motor alalia. The emphasis is placed on the difficulties of implementing the principles of complexity and systematicity in small towns of Russia, where preschool educational organizations providing speech therapy assistance to children are not open. Intensive immersion is described as a format for providing correctional and
developmental assistance to children with motor alalia. The experience of specialists in the format of intensive
dives in Primorye is presented
Keywords: motor alalia, absence of speech, intensive, integrated approach, correctional work.
Логопедическая работа по преодолению моторной алалии относится к числу актуальных проблем
отечественной коррекционной педагогики. Являясь сложным кортикальным нарушением, возникающим
вследствие поражения центральной нервной системы, представляет сложный симптомокомплекс и
имеет разветвленную структуру дефекта. Сложность и вариативность симптомов при алалии, сочетание психомоторной и когнитивной недостаточности затрудняют развитие речевой функции, что поXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прежнему актуализирует проблему поиска эффективных путей коррекционной работы.
Одним из характерных, но не основных, проявлений моторной алалии ученые считают позднее
появление речи (В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Е.Ф. Соботович) [1,2,3]. Отсутствие общеупотребительной
речи в три года родители рассматривают как повод для беспокойства и обращаются к логопеду. И перед логопедом встает серьезная проблема: как организовать результативную коррекционную работу с
ребенком трех лет при моторной алалии, если в населенном пункте отсутствует специальное образовательное учреждение, которое способно организовать комплексную, системную и систематичную коррекционную работу?
Исследователи выделяют базовые принципы коррекционной работы при алалии:
 этиопатогенетический, требующий установления этиопатогенетического механизма и выделения ведущих расстройств в структуре дефекта;
 принцип комплексности и системности, заключающийся как в междисциплинарном взаимодействии специалистов (невролог, мануальный терапевт, кинезиолог, нейропсихолог, логопед и т.д.),
так и в логопедической работе (развитие кинетического и кинестетического праксиса, фонематического
слуха, пассивного и активного словаря, грамматического строя речи и т.д.).
 принцип раннего начала коррекционно-логопедической работы с целью предотвращения
вторичных нарушений в структуре дефекта;
 онтогенетический, предполагающий учет основных закономерностей усвоения языка;
 принцип обходного пути, предполагающий использование сохранных функциональных систем;
 принцип учета ведущей деятельности, ориентирующий построение коррекционного процесса
через организацию активной деятельности ребенка [1,4,5].
Реализация принципа комплексности и системности в современных реалиях функционирования
системы специального образования (отсутствия логопедических групп для детей с тяжелыми нарушениями речи с трех лет в большинстве городов России) для логопеда, осуществляющего помощь в
условиях городского Центра, крайне затруднительна.
В практике работы логопедов появился особый формат, обладающий коррекционнопедагогическим ресурсом в аспекте комплексности и системности, — это формат интенсив-погружений.
В толковом словаре слово «интенсивный» имеет следующее толкование: напряжённый, усиленный, дающий высокую производительность [6]. Слово «интенсив» словари трактуют в значении интенсивного курса обучения какому-либо предмету как разговорный стиль. Однако, в современном дискурсе
значение слова «интенсив» расширилось и приобрело значение формата обучения.
Так, Н.А. Попова в статье «Образовательный интенсив как новый формат реализации проектного
обучения» разъясняет, что в соответствии с требованиями ФГОС 3++ внедрение образовательного интенсива как нового формата по реализации проектного обучения обеспечивает формирование у студентов универсальных компетенций, что влияет на их дальнейшее развитие, а работодатели получают
готовые бизнес-проекты [7].
Авторы данной работы под интенсивом понимают краткий курс ежедневной комплексной коррекционной работы в течение недели с разными специалистами с погружением в коррекционноразвивающую среду.
Под коррекционно-развивающей средой понимаем совокупность условий, влияний и возможностей для преодоления речевого нарушения (вслед за В.Я. Ясвиным) [8]. Для построения коррекционноразвивающей среды необходимо содержательно продумать три компонента: предметнопространственный, собственно коррекционно-педагогический, и коммуникативно-психологический.
Каждый из представленных компонентов обладает коррекционным и развивающим потенциалом.
Предметно-пространственный компонент предполагает обустройство интерьера помещений для
занятий дидактическим материалом. Коммуникативно-психологический компонент направлен на поддержание психологически комфортной атмосферы, способствующей снятию страхов и барьеров в коммуникации, созданию у ребенка положительного эмоционального настроя на взаимодействие как со
специалистами, так и с родителями, и с другими детьми. Коррекционно-педагогический блок представXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляет собой комплексную программу работы с моторными алаликами. Программа включает как групповые, так и индивидуальные занятия со всеми специалистами.
Авторы статьи (Болотова О.В., Гирчук И.В.) осуществляют коррекционно-развивающую программу «Логопедический интенсив у моря». Название интенсива обусловлено месторасположением коррекционного центра – это Приморский край, город на побережье Тихого океана; часть занятий проводится
на морском берегу. Стоит отметить, что месторасположение вблизи моря уже обеспечивает определенную психокоррекционную направленность интенсива.
Интенсив проводится три раза в год: октябрь, январь, май. В периоды между интенсивами родители продолжают собственными силами коррекционную работу по разработанной для каждого ребенка
индивидуальной программе.
В ходе недельного интенсива ребенок посещает занятия разных специалистов.
Важную коррекционную составляющую несут занятия с психологом. Как отмечает А.Н. Корнев,
моторные алалики составляют группу риска по нарушениям поведения в психогенном происхождении,
психологическая помощь должна быть ориентирована на эмоциональные и коммуникативные проблемы [9]. В ходе интенсива психолог создает различные коммуникативные ситуации, которые детей с моторной алалией приближают в играх к жизненной ситуации общения людей, давая тем самым возможность сформировать у ребенка важные в повседневной речевой практике коммуникативные умения.
Речевой задачей, которую надо решить, является просьба, утешение, успокоение, радость, помощь,
предупреждение об опасности, отвлечение и т.д.
Гутник Е. П. предлагает при построении коррекционных мероприятий учитывать необходимость в
установлении истинной мотивации коммуникативного взаимодействия; в обеспечении адресности речи;
в стимулировании и поддержки возникновения различных средств коммуникативного взаимодействия;
в осуществлении целенаправленного отбора средств коммуникации, в его основе лежит эмоциональный, познавательный, межличностный, игровой и бытовой опыт ребенка; в широком использовании
различных коммуникативных средств [10].
Ключевой задачей кинезиолога является формирование межполушарного взаимодействия и
преодоление нарушений функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга, так
называемой «координационной неспособности» к обучению, неспособности правого и левого полушария к интеграции. Своевременно проведенная коррекционная работа помогает развивать соответствующие психические функции. В структуру занятий с кинезиологом входят растяжки, прохождение полосы
препятствий, ползание по скамейкам, ходьба по канату, перенесение предметов в ложке либо на ракетке; в конце занятия обязательны упражнения на релаксацию, способствующие расслаблению, снятию
напряжения.
Нейропсихолог проводит работу по «со-настройке» и «синхронизации» мозговых структур разного филогенетического «возраста», от мозжечка до базальных ганглиев и моторных отделов коры.
Главная задача нейропсихолога - формирование устойчивой «тонической» базы для всех видов психической деятельности. Это упражнения на развитие конструктивного праксиса, мнестических процессов,
цветового гнозиса, зрительного гнозиса, а также дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, упражнения для развития мануального и артикуляционного праксиса. В занятие вводятся
упражнения на удержание моторной программы.
Логопед в данном интенсиве реализует этап формирования первоначальных речевых навыков в
ситуациях диалогического общения. Это работа по развитию воспринимаемой речи, накоплению словаря и подготовке артикуляционного аппарата к овладению звуками. При проведении артикуляционных
упражнений использовались специи и продукты (например: дети вдыхают аромат палочки корицы и
делают с ее помощью «усы», удерживая над верхней губой, вытягивая губы «трубочкой»; нюхают варенье, а затем намазывают и облизывают его с губ; делают дыхательную гимнастику с трубочкой, опущенной в стакан с чаем). С целью формирования умений переключаться со звука на звук и со слога на
слог в структуру занятий вводятся элементы логоритмики, упражнения в произнесении звуков, слогов,
слов с опорой на символы звуков. Для развития навыков удержания моторной программы слова отстукивается ритм слова по слогам, сопровождаются мануальной поддержкой. Пропевание слов под мелоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дию Т.Н. Новиковой-Иванцовой в соответствии с количеством слогов в слове облегчает на начальном
этапе удержание абриса слов.
Родители обязательно присутствуют на занятиях и при необходимости помогают детям. Они
смотрят на работу педагогов и на освоение программы их детьми. Это позволяет после окончания интенсива в домашних условиях качественно выполнять индивидуальные рекомендации, полученные от
специалистов по итогам недельного участия в проекте. Пролонгированность коррекционного воздействия, полученного на интенсиве, обеспечивается домашним выполнением индивидуальных рекомендаций, полученных от специалистов по итогам участия в проекте.
Таким образом, опыт организации логопедического интенсива для детей с моторной алалией и
их родителей показывает результативность данного формата и его востребованность в условиях современной системы специального образования.
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С введением нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования появилось новое понятие и закладывается новое содержание – индивидуальный проект.
Выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого обучающегося 10 класса, а
защита относится к процедуре итоговой аттестации при получении среднего общего образования.
Проект в разных словарях трактуется как совокупность документов, текстов, выражающих план,
замысел для создания реального объекта, системы деятельности и т.п. Проектная деятельность − это
деятельность по созданию прообраза, прототипа предполагаемого или возможного объекта, состояния,
системы [7].
В контексте реализации основной образовательной программы общеобразовательной организации проект подразумевается как форма организации деятельности учителя и учеников, алгоритмизация
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действий и приемов, в ходе которых достигаются конкретные цели, и результатом становится получение конечного продукта.
Стоит обратить внимание на виды проектов обучающихся:
 практико-ориентированный;
 исследовательский;
 творческий.
Каждый обучающийся при выборе вида индивидуального проекта должен ориентироваться на
личные интересы. Во время работы над проектом у обучающихся формируются метапредметные результаты и те навыки, которые пригодятся им в различных жизненных ситуациях, а также в профессиональной деятельности.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в течение одного года, и должен быть представлен в виде завершенного
учебного исследования или разработанного проекта.
По итогу выполнения индивидуального проекта результатом у обучающихся должны быть сформированы:
 коммуникативные универсальные учебные действия, учебно-исследовательская деятельность, функциональная грамотность, критическое мышление;
 способность к интеллектуальной, аналитической, творческой, самостоятельной деятельности;
 навыки проектной деятельности, умение применять приобретенные знания и способы действия при решении различных учебных задач;
 умение сформулировать цель и выдвижения гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и переработки необходимой информации, структурирования результатов исследования на основе собранных данных, аргументация полученных данных, презентации результатов.
Обучающиеся научатся самостоятельно ставить задачу, планировать работу, обращаться за помощью к специалистам, работать с информацией; развивать коммуникативные способности; использовать ИКТ-технологии в процессе работы, готовить презентации для защиты проекта.
В ходе работы над проектом педагог становится для обучающегося организатором активной деятельности, а не основным источником информации. Как сказал К.Д. Ушинский «Нужно, чтобы дети, по
возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом».
При работе над индивидуальными проектами у обучающихся могут возникнуть следующие затруднения:
 как определиться с темой проекта, ведь тема проекта должна быть не только интересна для
обучающихся, но и быть достижима, иметь практическую значимость и актуальность. Выбранная тема
должна быть конкретной и не широкой, иначе ее невозможно будет исследовать и реализовать силами
обучающихся.
 целеполагание − чаще всего цели бывают сформулированы нечетко.
 выдвижение гипотезы – ведь гипотеза – это предполагаемый способ решения проблемы, и
для ее выдвижения необходимо иметь как можно больше идей, которые должны анализироваться.
 планирование проекта – заключается в неумении обучающихся составить четкий план деятельности.
Важным этапом в деятельности учителя при работе с обучающимися над индивидуальным проектом – научить составлять цели и задачи, график выполнения мероприятий при достижении цели,
определять ресурсы и время выполнения пунктов плана.
 выполнение проекта – обучающиеся должны уметь находить необходимый материал, анализировать его и делать выбор в данной работе необходимо использовать памятку.
 на защите проекта обучающиеся представляют окончательный продукт своей деятельности,
в процессе которого учитель является только наблюдателем и не оценивает работу. Обучающийся
должен соблюсти регламент выступления, в речи излагать только главное.
Для формирования умения самостоятельной работы важно научить ученика рефлексии.
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Рефлексия — это форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление
собственных действий и их законов [8].
Этап рефлексии, являющийся завершающим в работе над проектом, необходим обучающимся
как для оценки своих результатов, так и для определения перспектив своего развития, продвижения в
совершенствовании навыков проектной деятельности.
Таким образом, умение применять метод проектов в рамках индивидуального проекта – показатель
квалификации педагога его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся. Задача учителя
− создать условия для успешной работы ученика, оказывать благоприятное воздействие на него.
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В современных школа проектная деятельность обучающихся является обязательной согласно
федеральному закону «Об образовании в РФ».
Проектная деятельность является совместной учебно-познавательной, творческой, а иногда и в
виде игры деятельностью учащихся, в который каждый ученик может проявить свою заинтересованность в предмете изучения, в данном случае на уроках физики. Для этого необходима цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Это необходимо, чтобы дети не только изучали учебный материал в школе, но и могли его применять на практике.
Существует несколько видов проектной деятельности:
 исследовательские;
 творческие;
 приключенческие, игровые;
 информационные;
 практико-ориентированные;
 с открытой, явной координацией;
 с открытой координацией.
На уроках физики, для эффективного проведения проектов советует придерживаться исследовательски-творческий подход.
Цель организации в школе проектной деятельности по физике это: выявление одаренных детей,
склонных к решению нестандартных задач; поддержание заинтересованности учеников к глубокому
изучению предмета; творческое развитие личности; развитие способности к изучению и исследованию
механизма или явления; социализация личности как путь познания: от формирования ключевых компетенций к личностным компетентностям.
В школьной сфере рекомендуется создавать групповые проекты для социализации учеников, где
каждый отвечал бы за определенный вид работы.
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сти желательно иметь «банк проектов», выработанный в процессе исследования научных статей и интернета, состоящих из реально выполняемых заданий, сгруппированных по сферам интересов и подготовленности учащихся. Педагог предлагает варианты для обсуждения совместных действий, раскрывая логику построения проектной деятельности, проходя вместе с ними весь путь создания проекта, но,
не навязывая своего мнения. Конструктивный уровень проекта возможен тогда, когда учащиеся способны, обсудив с учителем тему, проблему, план действий, самостоятельно выполнить проект. Если
учащиеся сами выдвигают идею проекта, сами разрабатывают план и реализуют его, создав реальный,
качественный, обладающей новизной продукт, то можно охарактеризовать этот проект как творческий.
В процессе проектирования у школьников формируется составляющие социальной, коммуникативной, познавательной, информационной компетенции. Вырабатывают умения понимания поставленных задач, характера взаимодействия со сверстниками и преподавателем. Выявлять потребности и усовершенствовании мира, планировать конечный результат работы. Умение распоряжаться временем,
силами и средствами. Составлением последовательности действий и распределением обязанностей.
На каждый проект нужно назначать определенные сроки выполнения, этот срок может быть от нескольких дней до нескольких месяцев. Для каждой группы учеников необходим куратор, который будет
направлять по ходу проведения проекта. Выполнение проекта имеет определенные этапы исполнения:
 Поиск темы проекта
 Исследование
 Распределение обязанностей между участниками проекта
 Выполнение проекта
 Защита результатов проекта.
Первый этап проекта заключается в выборе темы и постановлению задач. Для этого необходимо
использовать всевозможные информационные ресурсы для определения подходящего направления,
тема должна быть актуальна.
Второй этап включает в себя нахождение качественной информации, для этого можно использовать несколько различных источников информации: книги, куратор, интернет.
На следующем этапе происходит распределение задач и работы между участниками группы, основываясь на их сильных сторонах. Ученики распределяют между собой выполнение поставленных
задач, в этом им помогает куратор, чтобы каждый внес вклад в общее дело.
Выполнение поставленных задач происходит на предпоследнем этапе, где каждый учащийся в
соответствии с планом работы проводит необходимые действия. При необходимости здесь проводятся
контрольные испытания и вносятся корректировки.
Заключительный этап является для учеников самым волнительным, они должны презентовать
результаты проделанной работы, подвести итоги и выводы, уметь продемонстрировать опыт в случае
необходимости. Для этого рекомендуется создавать презентацию, в которой будут участвовать все
участники проекта, где каждый будет отвечать за свою часть роботы, чтобы продемонстрировать своё
участие в процессе проектной деятельности. Если проект заключался в воссоздании какого-то эксперимента или создании устройства, ученикам при помощи куратора следует продемонстрировать это на
презентации.
Необходимо уметь правильно оценить полученные результаты представить результаты проектной деятельности понятным и доступным языком. В этом может помочь ряд сформулированных заранее вопросов, отвечая на которые ученик докажет актуальность его работы. Примером таких вопросов
может послужить данный список:
1. Какие темы связанны с темой проекта?
2. Актуальны ли задачи проекта?
3. Данная тема была изучена?
4. Какие источники информации могут максимально точно объяснить предмет исследования?
5. Какие задачи необходимо сформулировать?
6. Какие варианты по решению проблемы можно предложить?
7. Сформулировать выводы и результаты проектной деятельности.
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Наиболее эффективный путь воспитания у школьников интереса к проектной деятельности − организация её в игровой форме во внеурочные занятия. Можно разделить учеников на команды и устроить игру-соревнования, где испытания будут связаны в теоретических и практических знаниях темы.
Это может быть викторина, игра «крокодил», проведение опытов, решение задач на скорость и так далее. В результате такой игры дети смогут в интересной и яркой форме повторить уже пройденные темы на уроках физики.
В ходе проектной деятельности каждый учащийся имеет возможность увидеть свой потенциал в
изучении физических явлений и коммуникаций в группе. Важно помнить, что тема, выбранная проектной группой должна быть актуальной при изучении данной темы и удобна в исполнении для наработки
алгоритма изучения явления.
При таких условиях проект можно рассматривать, как альтернативу школьному уроку физики, где
ребенок может самостоятельно погрузиться в предмет изучения. Такой метод содвигает учащихся интересоваться физическими явлениями, окружающими нас, о их происхождении и объяснении их природы. Данный метод осложнен лишь тем, что материал, необходимый для исследования и проведения
экспериментов не всегда является легким в исполнении.
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Аннотация: в статье проанализированы результаты рубежных экзаменов и на их основе выделены типичные ошибки, которые допускают школьники при решении иррациональных уравнений. Продемонстрированы некоторые возможности использования онлайн ресурса LearningApps для решения некоторых задач.
Ключевые слова: онлайн сервисы и ресурсы, образовательная платформа, LearningApps, иррациональные уравнения, ошибки при решении иррациональных уравнений.
Одной из основных линий, реализуемых в школьном курсе математики является линия уравнений. Являясь одним из фундаментальных математических понятий, понятие уравнения, с одной стороны, выражает взаимную связь реальных объектов, а с другой стороны, является модельным представлением этих реальных объектов.
Однако, результаты анализа типичных ошибок экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ показывает, что
процент выполнения заданий, связанных с умением решать уравнения, в том числе иррациональные,
не превышает 45%, в то время как более чем в 70% экзаменационных заданий необходимы знания о
методах решения уравнений [1, С. 23-25].
Среди типичных ошибок, которые допускают выпускники при сдаче экзамена можно выделить:
некорректный переход от уравнения к уравнению-следствию; ошибки при выполнении тождественных
преобразований. Наличие данных ошибок указывает на плохое владение учащимися понятием арифметического корня, теории равносильных переходов и тождественных преобразований.
С другой стороны, в современных условиях появилась возможность использовать различные
цифровые образовательные ресурсы. Преподаватели, например, такие как А.Е. Поличка, В.А. Казинец,
И.А. Ледовских, Н.П. Табачук, Ю.В. Жулидова и многие другие отмечают, что цифровые образовательные ресурсы:
 способствуют повышению интереса у учащихся к предмету;
 дают возможность оперативно получать дополнительную информацию энциклопедического
характера;
 помогают ученику организовать изучение предмета в удобном для него темпе;
 формируют навыки работы с современными информационными технологиями. [2, 3]
В своей статье П.И. Образцов и Е.Ю. Марченко говорят о том, что «ЦОР представляет собой программную оболочку, включающую в себя электронные варианты учебных программ, учебных пособий,
обучающие аудио- и видеофайлы, практические задания, позволяющую методически и информационно
сопровождать различные этапы реализации технологии обучения иностранному языку и обеспечивать
непрерывное взаимодействие преподавателей и студентов». [4, С.4]
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Согласно статье, написанной Г.Ж. Фахрутдиновой, Л.Н. Ботовой и З.А. Тихоновой цифровой образовательный ресурс – это «некий содержательно обособленный объект, предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, электронной, «компьютерной» форме». [5, С.1]
Таким образом, Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – это комплекс упражнений, включающий различные виды использования мультимедийных технологий для достижения какой-то определенной цели.
Для создания ЦОР существует множество различных онлайн сервисов, вот лишь небольшой их
перечень: ClassTools.NET, Flashcard Machine, LearningApps, Stepik и многие другие. Все эти сервисы
могут быть использованы для создания интерактивных Flash-ресурсов и дидактических материалов по
различным предметам.
В рамках данной статьи остановимся на онлайн сервисе LearningApps, основанный на работе с
шаблонами для создания различных видов упражнений, начиная от работы с картами до разгадывания
кроссвордов. LearningApps предлагает 21 шаблон для создания интерактивных упражнений. Все шаблоны можно применить для различных предметов, в том числе и математики. Также многие шаблоны
позволяют включить в упражнение информацию, представленную в различных видах: текстовую, в виде изображения, аудио и видеоинформацию. Сервис поддерживает несколько языков, включая русский
язык. Чтобы начать работу в данном сервисе необходимо пройти регистрацию.
Одной из типичных ошибок, как уже отмечалось ранее, является то, что школьники без дополнительных объяснений используют преобразования, нарушающие равносильности, что может привести к
потере корней или появлению посторонних. Кроме этого, ученики не учитывают и область допустимых
значений.
Поэтому необходимо обучать учащихся находить сначала область допустимых значений, так как
в некоторых случаях уже по ней можно сделать вывод о существовании решений уравнения.
Важно помнить, что при решении иррациональных уравнений корни должны удовлетворять условию х  0 . Перед решением каждого уравнения нужно найти область допустимых значений. Для тренировки этого навыка можно предложить упражнение «Викторина с выбором правильного ответа» (рис 1).

Рис. 1. Упражнение «Найди ОДЗ»
Большинство ошибок при решении иррациональных уравнений связаны с неумением осуществлять замену переменных. Поэтому в данный цифровой образовательный ресурс включены упражнения
на отработку этого навыка (рис 2).
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Рис. 2. Упражнение «Какую замену необходимо выполнить?»
Заключительным этапом комплекса упражнений являются задания на отработку навыка вычисления иррациональных уравнений (рис 3).

Рис. 3. Упражнение «Реши уравнение»
Иррациональные уравнения в явном или неявном виде всегда присутствовали в экзаменационном материале выпускных и вступительных экзаменов. Поэтому важно уделять внимание не только
изучению методов решения иррациональных уравнений, но и пропедевтике.
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Взаимосвязь психологии и аксиологии отражена в так называемом механизме схватывания ценностей подсознанием индивида. Говоря о данной проблеме в психологии, стоит отметить таких выдающихся зарубежных и отечественных учёных как Р.Бернс, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев и др.
Несомненно, если преподаватель не обладает компетенцией в определенных фундаментальных
психологических механизмах, то построить процесс успешного учебного процесса, в том числе усвоение ценностей другой культуры и в целом положительного отношения к иностранному языку, у него не
получится.
Говоря о психологии воспитания, учёные выделяют одну очень важную проблему, а именно психологию нравственного формирования личности: воспитание и развитие нравственных качеств личности, индивидуального подхода при обучении и т.д.
С.Л. Рубинштейн считает, что процесс развития личности человека во много зависит от его потребностей, которые, собственно говоря, и становятся причиной человеческого действия. Все потребXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности человека можно назвать историческими, так как с течением времени они изменяются. Потребности также могут быть тесно связаны друг с другом, но всё же различаться, например, материальные и
духовные: с одной стороны, человек не может прожить без еды, а с, другой, ему также нужно удовлетворять свои потребности в прекрасном – чтении книг, походе на выставку и др. Если с материальными
ценностями всё понятно – они являются средством жизнеобеспечения человека, то духовные ценности
следует рассматривать с повышенным вниманием. Человек – существо социальное, он не может жить
вне группы других людей, следовательно, результат его пребывания в социуме – человеческая деятельность. «Сама человеческая деятельность способна порождать всё новые и новые потребности человека, которые, в свою очередь, становятся отражением исторической действительности и воплощением богатства создаваемой культуры» [4, с. 245-247].
В современном мире, на наш взгляд, практический каждый человек обладает интересом к изучению иностранного языка: кому-то он нужен для работы, кому-то для путешествий, кому-то нравится сам
процесс обучения. Стоит отметить, что в зависимости от личности, данный интерес может быть либо
сильнее, либо слабее, но он всё-таки присутствует. В нашей работе нам интересно изучить, что способствует изучению иностранного языка и стремлению за счёт этого повысить свои духовнонравственные ценности.
Перейдем непосредственно к определению понятия «интерес», а также установим разницу между потребностями и интересом, ведь процесс изучения иностранного языка должен быть интересным,
чтобы не сформировать у обучающегося негативного отношения к языку.
По мнению С.Л. Рубинштейна, интерес – это тенденция или направленность личности, заключающаяся в сосредоточенности ее помыслов на определенном предмете. Попытка свести интерес к потребности, определив его исключительно как осознанную потребность, несостоятельна. Осознание потребности может вызвать интерес к предмету, способному ее удовлетворить, но неосознанная потребность как таковая является все же потребностью, а не интересом. Интерес – это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и привлекательности. Потребность прочитать то или иное
художественное произведение на языке оригинала может развиться в интерес к изучению иностранного языка, а может, при неблагоприятных факторах процесса обучения, так и остаться потребностью, не
переходящей в осознанный интерес. Будучи обусловлен эмоциональной привлекательностью и осознанной значимостью, интерес проявляется, прежде всего, во внимании и охватывает все психические
процессы – восприятие, память, мышление. Направляя их по определенному руслу, интерес вместе с
тем активизирует и деятельность личности, ведь, как известно, когда человек работает с интересом, он
легче и продуктивнее работает. Интерес является и предпосылкой обучения, и его результатом. Формируясь на основе потребностей, интерес в психологическом смысле слова никак не ограничивается с
предметами, непосредственно связанными с потребностями [4, с. 249-256].
Следует отметить, что на первых ступенях изучения иностранного языка основными причинами у
студентов могут быть: желание повышения заработной платы на работе, т.е. человек хочет реализовать себя в профессиональной деятельности, желание глубже познакомиться с культурой страны изучаемого языка, а также возможность читать любимые произведения зарубежной литературы на языке
оригинала. В данном аспекте интерес, как результат иноязычного образования, играет немаловажную
роль. С одной стороны, он является средством, с помощью которого преподаватель улучшает эффективность изучения ИЯ, а с другой, может быть целью педагогической работы, «формирование полноценных интересов – существеннейшая задача обучения» [4, с. 256-257].
В настоящее время большое внимание уделяется ценностям человека, а также всё больше говорится о том, что акценты образования решительно сместились. Сейчас целью образования является
гармоничное развитие личности, которая бы в полной мере усвоила духовно-нравственные ценности.
Духовное богатство личности определяется кругом интересов человека. Если потребности и интересы
человека сводятся только к материальным (органическим), низшим: поесть, поспать, купить новую
одежду, то его нельзя назвать духовно развитым, современное же образование стремится «сваять»
совершенно противоположную личность.
А. Г. Здравомыслов полагает, что потребности, интересы и ценности находятся в сложном взаиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

204

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

модействии. Дело в том, что результат работы человеческого духа многослоен, многогранен, способен
содержать в себе не одно, а несколько значений, по-разному раскрывающихся в ходе истории духовной жизни общества. Система ценностей меняется не только на протяжении истории, она также может
изменяться из-за множества факторов в процессе жизни и деятельности индивида. Система зависит от
множества составляющих, которые находятся в очень сложном взаимодействии, например: философских, нравственных, эстетических и социокультурных компонентов. Система ценностей обладает эклектической характеристикой, и в ней отражены все результаты духовной жизни общества, которые
тесно переплетены между собой. «Система ценностей пронизывает все формы общественного сознания, объединяя определенные интересы разнообразными идейными, нравственными и эстетическими
средствами, она оказывается важнейшим источником непосредственных мотивов поведения, ближайших стимулов человеческой деятельности» [2, с. 42-43].
По мнению психологов, основополагающие ценности сознания индивида складываются к 18–20
годам и практически не изменяются в процессе всей жизнедеятельности индивида, подвергаясь серьёзным изменениям только в переломные моменты его жизни. А.Г. Асмолов утверждал, «кризисы развития зрелой личности неизбежно сопровождаются перестройкой системы ценностей» [1, с. 283].
Если говорить об этом периоде формирования ценностей индивида, то, с одной стороны, они уже
сформированы, а с другой, могут быть достаточно гибкими и готовыми в критические моменты к преобразованиям. Перед вузами стоит задача не только не искалечить личность обучающегося, но и оказать ему
помощь в становлении и развитии его системы ценностей, чтобы на выходе получить гуманистически
сформированную личность, способную нести идеи уважительного отношения, толерантности не только к
представителям своей культуры, но и всему многообразию поликультурного мира, в котором мы живём.
М.С. Яницкий полагает, что «именно вузовская либеральная и творческая среда создает необходимые условия для личностного роста и формирования высшего, автономного уровня системы ценностей, социальных норм и общепринятых принципов» [5, с.110].
На наш взгляд, иностранный язык играет существенную роль в становлении и развитии духовнонравственных качеств индивида, а также в системе ценностных ориентаций. Е.И. Пассов предлагает
рассматривать иноязычное образование не только как процесс постижения иностранного языка, а как
формирование и развитие личности обучающегося по средством ИЯ и иноязычной культуры, в данном
контексте иностранный язык, как подчеркивает Е.И. Пассов, является не «учебным предметом», а «образовательной дисциплиной» [3, с. 23-24].
Мы считаем, что в контексте иноязычного образования учащийся должен обладать способностью
усваивать ценности иноязычной культуры, анализировать их с позиции родной культуры и строить
свою собственную систему ценностей на основе полученных данных.
Е.И.Пассов также раскрывает содержание иноязычного образования, которое он понимает как
совокупность аспектов:
1. «познавательный аспект – «овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры» (культура страны, включая язык);
2. развивающий аспект – «овладение психологическим содержанием иноязычнойной культуры» (речевая деятельность, общение, учебная деятельность);
3. воспитательный аспект – овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры»
(нравственность, патриотизм, гуманизм, интернационализм и др.);
4. учебный аспект – «овладение социальным содержанием иноязычной культуры» (умение говорить, читать, аудировать, писать)» [3, с. 26-27].
Рассмотрев указанные выше положения, можно сделать вывод, что ценностный аспект является
неотделимой частью иноязычного образования и входит во все его составляющие (познавательную,
развивающую, воспитательную и учебную), иностранный язык обладает огромным аксиологическим
потенциалом. Иностранный язык занимает не последнее место в формировании и развитии личности
обучающегося на основе ценностей не только культуры изучаемого языка, но и своей собственной, в
связи с этим обогащается его духовный и моральный облик, ИЯ также благоприятствует развитию интеллекта индивида, способности впитывать знания в течение всей жизни обучающегося.
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Помочь студенту раскрыться и свободно высказывать свою точку зрения – задача преподавателя
иностранного языка и задача достаточно сложная, решение которой требует особого педагогического
мастерства преподавателя, такта, человеческого участия, знания возрастных и индивидуальных особенностей своих воспитанников, психологических механизмов взаимодействия с учениками.
Мы считаем, что с точки зрения психологического аспекта при преподавании иностранного языка
преподавателю необходимо:
 учитывать возрастные особенности студентов и подбирать материалы для занятий, соответствующие специфике их возрастного восприятия;
 развивать мотивацию студентов к изучению дисциплины путем создания наиболее благоприятных психологических условий для наиболее успешного учебного процесса;
 способствовать развитию интереса студентов к изучению ИЯ;
 оказывать психологическую поддержку студентам, проявляя понимание и искреннюю заинтересованность в деятельности студентов;
 обеспечить творческий поход в обучении, избегая любых авторитарных методов взаимодействия со студентами;
 раскрывать потенциальные способности студентов в интеллектуальной сфере (творческие
обсуждения произведений, развитие ораторского и декламаторского искусства, создание собственных
образцов творчества и т.д.);
 укреплять и расширять систему ценностей студентов путем обращения к произведениям мировой литературы, которые, в свою очередь, являются носителями всех видов ценностей;
 формировать реалистическую самооценку и положительное самовосприятие, тем самым
способствуя повышением его мотивации и интереса не только к предмету, но и к внутреннему духовному росту.
Знание психологических механизмов управления личностью и учет особенностей психического
развития человека будет способствовать успешному учебному процессу и наиболее полной реализации аксиологического подхода при преподавании иностранного языка.
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Аннотация: В статье представлены результаты апробации методики формирования социокультурной
компетенции учащихся на на уроке английского языка на среднем этапе обучения с применением разработанного электронного учебного пособия. Представлены результаты исследования по данной методике, проведенного на базе МБОУ «СОШ №60» г. Брянска. В эксперименте приняли участие 28 учащихся 8 класса. Итогом работы явилось подтверждение эффективности методики формирования социокультурной компетенции с внедрение электронного учебного пособия в образовательный процесс.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, эффективность, педагогическая диагностика, активность, электронное учебное пособие, мотивация.
APPROBATION OF THE METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
OF STUDENTS IN THE ENGLISH LESSON AT THE MIDDLE STAGE OF EDUCATION IN A SECONDARY
SCHOOL USING AN ELECTRONIC TEXTBOOK
Solovyova Alexandra Sergeevna
Abstract: The article presents the results of the approbation of the methodology for the formation of sociocultural competence of students in the English lesson at the middle stage of training using the developed electronic textbook. The results of a study on this technique conducted on the basis of secondary school №60 in
Bryansk are presented. 28 8th grade students took part in the experiment. The result of the work was the confirmation of the effectiveness of the methodology for the formation of socio-cultural competence with the introduction of an electronic textbook in the educational process.
Key words: socio-cultural competence, effectiveness, pedagogical diagnostics, activity, electronic textbook,
motivation.
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Общеизвестный факт, что владение иностранными языками стало одним из наиболее значимых
факторов развития личности и достижения успеха в различных сферах деятельности в силу множества
функций, которые они в себе несут. Вследствие этого, повышается значимость вопроса о выборе в
наибольшей степени эффективных методов обучения иностранным языкам.
Необходимо подчеркнуть, что современный образовательный процесс предполагает сотрудничество между учителем и учениками для обеспечения усвоения обучающимися конкретных знаний, приобретения навыков и умений социокультурного характера. Учитывая тот факт, что глобализационные
процессы оказывают колоссальное воздействие на жизнь общества, принципиально важно обеспечить
обучающихся способностью коммуницировать с представителями другой культуры согласно принятым
нормам и традициям.
Суть социокультурной компетенции заключается в изучении истории, традиций, культуры страны
изучаемого языка, что является важным компонентом обучения. Формирование социокультурной компетенции на уроке английского языка предполагает приобретение лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка и ее представителях. Кроме того, необходимо акцентировать внимание на культурном невербальном поведении, для того чтобы не допустить резкого
или уничижительного поведения и действий по отношению к представителям другой культуры [1, с. 10].
Предмет «Иностранный язык» позволяет познакомиться с культурой стран изучаемого языка, но также
с помощью контраста выделяет особенности национальной культуры родной страны, даёт представление об общечеловеческих ценностях.
Азимов Э.Г. и Щукин А.Н. понимают социокультурную компетенцию, как «совокупность знаний о
стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям,
правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [2, с. 275].
Актуальность данного исследования объясняется потребностью современного общества в приобретении знаний в сфере межкультурной коммуникации во многих сферах жизни посредством познания составляющих компонентов иноязычной культуры, т.е. развитие социокультурной компетенции.
Для формирования социокультурной компетенции следует «сочетать различные виды упражнений и методы работы и использовать все доступные современные средства в их творческом сочетании», вместе с тем развивая все виды речевой деятельности учащихся [3, с.5].
Однако претворение в жизнь основной цели, развития социокультурной компетенции, требует
значительного количества времени учителя и существенных энергозатрат для организации урока английского языка. Даже осуществляя образовательную деятельность по современным учебнометодическим комплексам, разработанным в рамках ФГОС, для более успешного формирования социокультурной компетенции учителю необходимо подбирать материал для урока согласно изучаемой теме учебника и уровню языковой подготовки учащихся. Ввиду этого возникает потребность в дополнительном средстве обучения. В качестве одного из таких инструментов может быть предложено электронное учебное пособие.
По этой причине, в рамках исследования было разработано электронное пособие к УМК «Spotlight» для учащихся 8 класса и методика по формированию социокультурной компетенции учащихся.
Формирование и развитие коммуникативной компетенции это главная цель обучения иностранному языку. Электронное учебное пособие как инструмент обучения призвано реализовать эту цель и,
как следствие, сформировать все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции.
С учётом вышесказанного, было разработано электронное учебное пособие, включающее актуальные видео-, аудио- и текстовые материалы как способ эффективного развития социокультурной
компетенции учащихся.
Рекомендуемое электронное учебное пособие предусмотрено для применения его в 8 классе
средней школы для учащихся, изучающих английский язык по УМК «Spotlight 8». Материалы данного
пособия отвечают требованиям современного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным
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учебным пособиям.
Эффективность внедрения разработанного пособия определяется потенциалом работы учащихся по индивидуальной образовательной траектории. Яркое и красочное оформление пособия, материалы из сети Интернет и интерактивные задания активизируют познавательный интерес учащихся, увеличивают степень их мотивации к изучению языка и культуры англоязычных стран, расширяют картину
мира и эрудицию.
Предлагаемое учебное пособие разработано на базе программы для создания и просмотра презентаций Microsoft PowerPoint.
Задания в пособии направлены на репродуктивную и продуктивную организацию самостоятельной работы. Они нацелены на восприятие и понимание учениками предоставляемых социокультурных
сведений, поиск ответов на предложенные вопросы, самостоятельного прочтения теоретического материала, просмотр видео- и прослушивание аудиоматериала, заучивание новой лексики.
Апробация разработанного электронного пособия производилась на базе МБОУ «СОШ №60» г.
Брянска в 2020/2021 учебном году в ходе опытного обучения с учащимися 8 класса. Общее число
участников опытного обучения составило 28 человек: 14 учащихся 8 класса вошли в состав контрольной группы, остальные 14 учащихся 8 класса вошли в состав экспериментальной группы.
Целью опытного обучения являлось испытание эффективности внедрения электронного пособия
в образовательный процесс в качестве средства формирования и развития социокультурной компетенции учащихся.
В качестве гипотезы опытного обучения выдвинуто суждение о том, что при внедрении дополнительно разработанного автором исследования электронного пособия в образовательный процесс обучения английскому языку по УМК «Spotlight 8» учащихся 8 класса общеобразовательной школы будет
оказан благоприятный эффект на формирование и развитие социокультурной компетенции восьмиклассников, в связи с чем повысится уровень владения знаниями социокультурного характера.
В рамках эксперимента испытуемые должны были ответить на вопросы специально подготовленных анкеты, опросника, тестирования и заполнить таблицу личностных качеств. Далее мы детально
рассмотрим все этапы диагностического исследования.
Опытное обучение проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
Констатирующий этап предполагал диагностирование исходного уровня сформированности социокультурной компетенции школьников через анкетирование, прохождение опросника, тестирование и
заполнение таблицы.
Для того чтобы определить уровень мотивации учащихся к развитию социокультурной компетенции группа испытуемых отвечала на вопросы в специально разработанной анкете, составленной из 6
вопросов с предложенными вариантами ответов.
Для исследования когнитивного уровня учащихся на предмет знания языковой специфики, особенностей культуры жителей стран изучаемого языка, их манер, обычаев и др. ученикам пришлось ответить на открытые вопросы опросника.
Одним из оптимальных методов диагностики социокультурных знаний являются лингвострановедческие тесты. Предлагаемое лингвострановедческое тестирование состоит из 22 вопросов, проверяющих знания реалий культуры страны изучаемого языка в различных сферах; особенностей речевого и неречевого поведения в исследуемых областях общения, сходств и различий в культуре изучаемых стран и взглядах на жизнь их представителей, национальной системы ценностей.
Для установления поведенческого уровня учащихся на выражение эмпатии, а также некоторых
других личностных качеств, благоприятствующих развитию социокультурной компетенции, учащиеся
заполнили предложенную таблицу личностных качеств, в которой было необходимо оценить каждое из
качеств по пятибалльной. Оценка развития социокультурной компетенции учащихся осуществлялась
согласно следующим уровням: низкий, средний, высокий.
В процессе обработки результатов было необходимо суммировать баллы по каждому вопросу, а
затем вычислить уровень в процентах путем расчёта отношения полученной суммы баллов по отношению к максимально возможной.
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Таким образом, был вычислен уровень мотивации участников КГ и ЭГ, который на констатирующем этапе эксперимента был примерно одинаковый и равен 53, 14% и 53,86% соответственно, что соответствует среднему уровню мотивации обучающихся на текущий период времени. Уровень мотивации испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу опросника представлен на рисунке 1.
По результатам опросника выяснилось, что испытуемые имеют преимущественно низкий когнитивный уровень и довольно узкие знания и понятия о стране изучаемого языка и ее представителях. В
процентном соотношении когнитивный уровень членов КГ и ЭГ составил 36,44% и 36,78%, что является
низким когнитивным уровнем соответственно, что оказалось примерно одинаковым результатом. Когнитивный уровень учащихся по каждому вопросу анкеты проиллюстрирован в диаграмме на рисунке 2.
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Рис. 1. Уровень мотивации испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу анкеты на констатирующем этапе
По результатам тестирования также выяснилось, что испытуемые имеют преимущественно низкий когнитивный уровень и довольно скудные знания о стране изучаемого языка и ее представителях.
В процентном соотношении когнитивный уровень членов КГ и ЭГ составил 48,77% и 49,23% соответственно, что оказалось примерно одинаковым результатом.
Когнитивный уровень учащихся по каждому вопросу теста проиллюстрирован в диаграмме на рисунке 3.
По прошествии двух испытаний на определение когнитивного уровня школьников в виде опросника и тестирования путём вычисления среднего арифметического были получены общие результаты
– 42, 6% и 43% у представителей КГ и ЭГ соответственно.
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Рис. 2. Когнитивный уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу опросника на
констатирующем этапе
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Рис. 3. Когнитивный уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу тестирования
на констатирующем этапе
Далее нами проводился очередной этап исследования, предусматривающий выявление среднего поведенческого уровня испытуемых. Он составил 64, 2% и 67,1% соответственно, а значит и средний уровень развития личностных качеств, благоприятствующих развитию социокультурной компетенции участников эксперимента.
Обрабатывая результаты данных таблицы, складывались баллы положительных и отрицательных качеств, затем было посчитано их соотношение относительно друг к другу и к максимально возможной сумме баллов по указанной выше формуле, тем самым получив общий поведенческий уровень
развития обучающихся. Полученные результаты представлены в диаграмме на рисунке 4.
Стоит отметить, что согласно данному диагностированию подавляющее большинство участников
эксперимента выявили неготовность к осуществлению эффективного общения с иностранцами и отметили в себе качества, негативно воздействующие на качество социокультурной коммуникации, такие
как: пренебрежение к иностранцам, закрытость, замкнутость, равнодушие, уверенность в себе и другие.
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Рис. 4. Поведенческий уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу таблицы
личностных качеств на констатирующем этапе
Подводя итоги первичного диагностирования, был определен первоначальный уровень социокультурной компетенции посредством сопоставления результатов, рассчитанных по мотивационному,
когнитивному и поведенческому критериям, который составил 53,31% для КГ и 54,65% для ЭГ.
Таким образом, в ходе диагностического исследования первоначального уровня социокультурной
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компетенции учащихся 8 классов, вошедших в состав контрольной и экспериментальной групп, с помощью анкеты, опросника, тестирования и таблицы личностных качеств было доказано предположение
на предмет того, что развитие социокультурной компетенции школьников на уроках английского языка
происходит недостаточно эффективно.
В ходе формирующего этапа опытного обучения, основной целью которого была практическая
апробация разработанной методики развития социокультурной компетенции на уроках английского
языка с применением электронного учебного пособия, было организовано осуществление образовательного процесса с применением разработанного электронного пособия.
Контрольный этап был необходим для измерения степени развитости социокультурной компетенции восьмиклассников в результате работы с электронным пособием. Было осуществлено контрольное вторичное анкетирование, прохождение опросника, тестирования и заполнение таблицы
личностных качеств, в результате чего их итоги были соотнесены с первичным диагностированием.
В ходе обработки результатов контрольного анкетирования был определён контрольный мотивационный уровень к развитию социокультурной компетенции, который равен 52% и 75,17% для КГ и ЭГ
соответственно. Уровень мотивации контрольной группы стал незначительно выше, в то время как тот
же уровень экспериментальной группы стал выше в 1, 47 раза, что соответствует высокому уровню мотивации обучающихся. Уровень мотивации испытуемых по каждому вопросу анкеты можно проследить
наглядно на диаграмме на рисунке 5.
Результаты опросника показали, что испытуемые из контрольной группы преимущественно имеют средний когнитивный уровень, повышенный уровень знаний и представлений о культуре страны
изучаемого языка по сравнению с констатирующим этапом. Их когнитивный уровень согласно опроснику составил 59,22%. Однако, школьники из экспериментальной группы показали исключительно высокий когнитивный уровень согласно данному опроснику с результатом 82,89%, что в 1, 63 раза больше,
чем на констатирующем этапе.
Когнитивный уровень учащихся по каждому вопросу опросника проиллюстрирован на диаграмме
(рис. 6).
После проведения тестирования было определено, что испытуемые из контрольной группы преимущественно имеют средний когнитивный уровень, повышенный уровень знаний и представлений о
культуре страны изучаемого языка по сравнению с констатирующим этапом.
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Рис. 5. Уровень мотивации испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу анкеты
на контрольном этапе
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Рис. 6. Когнитивный уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу опросника на
контрольном этапе
Их когнитивный уровень согласно тестированию составил 59,54%. Однако, школьники из экспериментальной группы показали исключительно высокий когнитивный уровень согласно данному тестированию с результатом 85,22%, что в 1, 73 раза больше, чем на констатирующем этапе. Когнитивный
уровень учащихся по каждому вопросу тестирования проиллюстрирован на диаграмме (рис. 7).
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Рис. 7. Когнитивный уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу тестирования
на контрольном этапе
Таким образом, по итогам двух видов диагностирования на контрольном этапе эксперимента был
выявлен когнитивный уровень КГ с результатом 59,38%, в то время как когнитивный уровень ЭГ составил 84,05%.
Финальный этап контрольного диагностирования показал средний поведенческий уровень развития эмпатии и личностных качеств, положительно воздействующих на формирование социокультурной
компетенции у участников контрольной группы эксперимента, с результатом 67,32%, в то время как
экспериментальная группа показала результат в 73,5%, что незначительно выше порога «высокий поведенческий уровень», но, тем не менее, выше результатов констатирующего этапа и результатов контрольной группы на данном этапе диагностирования. Диаграмму контрольной диагностики поведенческого уровня можно посмотреть ниже (рис. 8).
Подводя итоги финального диагностирования, был определен конечный уровень социокультурной компетенции посредством сопоставления результатов, рассчитанных по мотивационному, когнитивному и поведенческому критериям, который составил 53,31% для КГ и 54,65% для ЭГ.
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Из построенной диаграммы заметны положительные изменения в результатах отдельных рассмотренных личностных качеств, обнаруженные при проведении констатирующего этапа диагностики
первоначального уровня.
100
80
60

КГ

40

ЭГ

20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 8. Поведенческий уровень испытуемых по каждому отдельно взятому вопросу таблицы
личностных качеств на контрольном этапе
Наблюдается динамика по снижению уровня отрицательных качеств школьников, а также динамика по повышению уровня положительных качеств.
Анализируя итоги финального диагностирования, был определен конечный уровень социокультурной компетенции участников КГ и ЭГ посредством сопоставления результатов, рассчитанных по мотивационному, когнитивному и поведенческому критериям, который составил 59,57% для КГ и 77,57% для ЭГ.
Сравнение результатов уровня социокультурной компетенции КГ и ЭГ на констатирующем и контрольном этапах можно наглядно увидеть на диаграмме (рис. 9).
Уровень социокультурной компетенции КГ повысился в 1,12 раз, в то время как уровень социокультурной компетенции ЭГ повысился в 1, 42 раза, что свидетельствует об эффективности методики
формирования иноязычной социокультурной компетенции с применением электронного учебного пособия в образовательном процессе.
Приведенные в таблицах и рисунках данные доказывают, что по всем критериям и показателям
сформированности компонентов иноязычной соци-окультурной компетенции школьников внедрение в
учебный процесс использования электронного учебного пособия повлияло положительно в ЭГ, в то
время как результаты, полученные в КГ повысились незначительно.
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Рис. 9. Результаты уровня социокультурной компетенции КГ и ЭГ
на констатирующем и контрольном этапах
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Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе анкетирования, тестирования, опроса до
и после начала применения электронного пособия, даёт основание полагать, что внедрение разработанного электронного пособия на уроках английского языка в 8 классе МБОУ «СОШ №60» г. Брянска
способствовало формированию и развитию социокультурной компетенции учащихся и повышению
уровня их мотивации к изучению английского языка.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и доказывается существование межпредметной связи
между математикой и экономикой. Особое внимание уделяется неосознанному использованию этой
связи экономистами, благодаря которым развивалась экономика.
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Abstract: the article discusses and proves the existence of an interdisciplinary connection between mathematics and economics. Particular attention is paid to the unconscious use of this connection by economists,
thanks to whom the economy developed.
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Современный мир, наполненный рыночными отношениями, невозможно представить без экономики, ведь именно она связана со многими отраслями и сферами жизнедеятельности человека. Поэтому в решении экономической проблемы участвуют многие предметы, даже самые противоречивые,
как например, математика.
Сегодня математика – основа экономики, состоящая из моделей и методов. Эти универсальные
инструментальные средства позволяют наиболее эффективно описывать важные и весомые связи при
исследовании различных экономических явлений и процессов, оценивать свойства параметров зависимостей между ними, определять наилучшие решения в той или иной ситуации [1].
Вспоминая период становления ныне классической экономики, нужно отметить, что оно произошло благодаря Адаму Смиту - шотландскому философу и экономисту, родившемуся 5 июня 1723 года в
городе Керколди. Он рассматривал, как работает рынок без вмешательства государства. Благодаря
ему экономическая мысль, с каждым последующим шагом, была просто вынуждена вводить в своё
рассмотрение всё новые и новые реалии. Экономика имела место быть и до формирования экономистом экономической теории, но она не прогрессировала до этого момента [2].
Рассматривая становление экономики как предмета непосредственно, то можно заметить несколько этапов, среди которых применение математических методов. Это утверждал Уильям Петти английский статистик и экономист (родился 26 мая 1623 года в городе Ромси). В 70-е годы 17 в. он
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написал книгу «Политическая арифметика», считающуюся «матерью» статистики и эконометрики.
У.Петти свой подход комментирует так: «…вместо того, чтобы употреблять только слова сравнительной и превосходной степени и умозрительные аргументы, я вступил на путь выражения своих мнений
на языке чисел, весов и мер… используя только аргументы, идущие от чувственного опыта, и рассматривая только причины, имеющие видимые основания в природе» [5].
Связь разделов математики и экономики
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Межпредметную связь математики и экономики осветил в своих исследованиях и Антуан Курно –
французский экономист, философ и математик, который родился 28 августа 1801 года в городе Гре.
Для своей работе «Исследование математических принципов теории богатства» он рассматривал
принцип сосуществования цены товара и спроса, зависимости на него при различных рыночных ситуациях, т. е. при различных сочетаниях сил и возможностей покупателей и продавцов. Тем самым он выделил характер и предел применения математики в экономическом исследовании, а также продуктивность связи двух наук [2].
Карл Маркс (5 мая 1818год, город Трир) – главный экономист современности, общественный деятель, немецкий философ, социолог, великий человек, а также автор классического научного труда по
политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год) также в своих работах
широко использовал математический аппарат. Он интересовался связью этих предметов и понял, что
главный стимул проникновения в математику – экономика. «…Дело в следующем: ты знаешь таблицы,
в которых цены, учетный процент и т. д. представлены в их движении в течение года и т. д. в виде восходящих и нисходящих зигзагообразных линий. Я неоднократно пытался — для анализа кризисов —
вычислить эти up and downs как неправильные кривые и думал (да и теперь еще думаю, что с достаточно проверенным материалом это возможно) математически вывести из этого главные законы кризисов» [6]. Позднее благодаря использованию математических знаний в экономике ученый написал «Математические рукописи» и другие известные работы, которые составили основу знаний для последующих ученых.
Межпредметная связь между рассматриваемыми науками настолько велика, что можно провести
соответствие между некоторыми разделами данных предметов. Это представлено в таблице [3].
Мы добавили применение, то есть третий столбик, для более понятного представления.
Таким образом, мы пришли к выводу, что некоторое время связь между данными предметами не
прослеживалась. Лишь со временем появлялись экономисты, которые неосознанно вносили элементы
математики в экономику и наоборот. Анализируя вышеизложенное, нужно отметить, что наличие межпредметной связи между экономикой и математикой существует и оно доказано.
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CHOOSING A PROFESSION IN AN INCLUSIVE
SPACE
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Taldykorgan, Kazakhstan
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выбора профессии лицами с особыми
образовательными потребностями, профессиональная ориентация молодежи с ограниченными
возможностями здоровья на основе теоретического анализа современного состояния организации
профориентации. Особое внимание авторы уделяют проблеме эффективной профориентационной
деятельности, которая во многом зависит от комплексного и последовательного характера этой
деятельности и затрагивает все аспекты образовательного процесса.
Ключевые слова: профориентация, профессиональное образование, трудоустройство, молодежь с
особыми образовательными потребностями.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Альмухамбетова Б.Ж.
Abstract: The article deals with organization of career guidance for individuals with special educational needs
in the Republic of Kazakhstan. This paper considers professional orientation of young people with disabilities
on the basis of theoretical analysis of current state of career guidance organization. The authors pay special
attention to the problem of effective career guidance activities, which largely depend on comprehensive and
consistent nature of these activities and involve all the aspects of educational process.
Key words: career guidance, vocational education, employment, youth with special educational needs.
One of the essential conditions for socialization and self-realization of individuals with special educational needs is their vocational education and their full participation in public life. This determines the importance of psychological and pedagogical support for children and young people before entering the world of
professions and professionalization of a future specialist.
This process of entry into professional world for young people with disabilities is multi-stage and interconnected with differentiated career guidance. As a research problem it is almost undeveloped in pedagogical
science. When studying professional orientation of young people with disabilities, we focused on researchers
in the field of pedagogy and psychology by B.S.Bratus, L.I.Bozhovich, L.S.Vygotsky and in the field of social
pedagogy by L.I.Akatov, O.L.Goncharova. At the same time, professional orientation in pedagogy is considered within the framework of personal opportunities and demands of society. Individual readiness to working
activities and professional culture are shaped in the process of vocational training. Meantime, in S.S.Luzan,
Ye.Gordievskaya’s studies in the field of professional orientation show that individuals with special educational
needs experience significant difficulties in the process of professional self-determination due to individual psychophysiological factors limiting their capabilities.
Career guidance in Kazakhstan is a fairly independent system and currently operates in the form of
providing information and advice to students in accordance with professional interests, individual abilities and
psychophysiological characteristics. Development of inclusive education and modernization of vocational education in Kazakhstan made professional orientation and professional self-determination issues of individuals
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with special educational needs particularly relevant, taking into account their personal and social attitudes,
psychological and physiological capabilities. Laws “On education”, “On social protection of individuals with disabilities” allow people with disabilities to receive both professional and higher education. The state creates
conditions for education, correction of developmental disorders and social adaptation of individuals with special educational needs on the basis of special pedagogical approaches. Number of educational organizations
providing them with educational services is increasing. Nevertheless, current socio-economic situation, where
market relations fundamentally determine intensity and tension of labor, when number of people with disabilities increases among population every year, raises the problem of self-actualization of a person with special
educational needs, where professional activity plays a special role. Today scientific literature has no theoretical justification and developments, practical methods and tools of professional orientation of individuals with
special educational needs, which would contribute to the solution of these problems. Unfortunately, there is no
comprehensive system of career guidance for disabled job seekers in our country, which would allow socialization and personal contribution to social development of special needs students.
Analysis of current state of career guidance organization in Kazakhstan showed main contradictions between importance of career guidance for individuals with special educational needs and society needs in its effective organization, on the one hand, and relatively insufficient use of methods and means for its organization,
actual underestimation of this work, mostly non-systemic, episodic help from specialists, on the other hand.
It is known from practice that most often people with special educational needs study at universities who
has professional self-determination. This determination was not based on specially organized activities and
study of their individual psychological, physiological characteristics and opportunities to obtain information
about the world of professions, psychological study and classification of professions most popular in society,
mastery of which would be available to them.
Psychological and pedagogical importance of professional orientation for young people with disabilities
includes individual ability to make the right choice, taking into account their subjective capabilities, motives,
attitudes and interests that they develop for specific types of profession [1],[2]. From a psychological point of
view, professional self-determination involves an active interest and capabilities; development of qualitatively
new ideas about themselves; shaping level of claims in relation to new levels of "professional development",
construction of personal professional plans, images of the future (mental regulators of professional destiny) [2].
Subjective experiences can be associated with their reduced self-esteem of professionally significant qualities
to the chosen professional activity. Professional self-determination should also involve individual moral and
ethical aspects, as the choice of profession should be based not only on logical, but also on moral grounds
and arguments. In this regard, compliance or inconsistency of professional activity requirements to the individual and their subjective characteristics are important, which are reflected in the following factors: individual
position in society in connection with this profession, actual place of a person as a professional among people,
work place and conditions, opportunities for professional growth, content, complexity of work tasks and requirements of profession to physiological, personal qualities. However, many disabled people underestimate
severity of their disease.
The primary task of professional orientation for young people with and without disabilities is to provide
assistance and assistance in choosing a profession that meets personal qualities and is suitable for his individual psychophysiological data. Nevertheless, it has its own characteristics. When it comes to career guidance of a person without special needs, the solution of this issue depends on individual interests and psychological characteristics. In case of professional orientation for individuals with disabilities both personal and clinical psychophysiological characteristics are important as well as adaptation degree of the body to the selected
work. Career guidance is a basic stage in social and labor life of individuals with special educational needs,
the proper organization of which depends on effectiveness of vocational training and further employment.
In this regard, it should be noted the UN experts studied and emphasized the increase in number of individuals with disabilities is due to socio-economic and demographic factors. According to the official data of
the Ministry of Population Labor and Social Protection of the Republic, number of disabled people over the
past five years has increased by 7.5% to 674.2 thousand people in Kazakhstan. These figures allow us to
conclude that further increase in disability can lead not only to a socially dangerous decrease in growth of
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healthy population and fall in number and quality of human resources of the Republic, as well as growth of socially maladapted citizens in the country. After all, practice shows that population with disabilities who are capable to work make up a certain reserve of socio-economically promising population of the country, which is
not used enough
In this case, professional orientation is a combination of special methods and measures within the
framework of professional self-determination of young people with special educational needs in selecting the
necessary activity, taking into account for their individual characteristics, capabilities and needs. Analyzing the
experience of economic developed countries, we can conclude that career guidance is included in the system
of state personnel policy, which increases effectiveness of career guidance from a socio-economic point of
view. In such countries as the USA, Germany, France, Japan, professional guidance is provided by career
consultants and professional analysts, who are special education specialists [3]. Career guidance system generalization for individuals with special educational needs abroad makes it possible to determine the following
features: reducing the age limits for career guidance; practical experience in profession; development of information systems and network databases that ensure interaction of all participants in the process of career
guidance; tendency to expand the rights of individuals with disabilities in receiving complete vocational education and professional development that give people with disabilities maximum opportunities for different types
of work; special needs individuals with any form and degree of disability are given the opportunity to be employed due to the level of their abilities and interests.
From a social point of view, professional self-determination is a set of social tasks that individuals face
for their further development. The second component is a decision-making process. When passing through
stages of this process, an individual develops a certain balance between his personal preferences and interests and requirements of society, in which there is a system of labor division, which sets the framework for
individual diversity.
From a differential psychological point of view, professional self-determination is expressed in the process of shaping an individual lifestyle, in particular, professional activity. In this case, professional selfdetermination is represented by individual professional self-concept, which includes experiences, intentions,
professional actions (actions in the professional field), understanding of specific social conditions and their
place in them, etc.
In any case, professional self-determination involves shaping a subjective attitude to a particular work
activity, mobility in labor market, ability to navigate in this market and adapt to its changing trends. It is obvious
that professional self-determination is a part of personal self-determination.
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что обладая определённым уровнем
коммуникативной компетентности, личность вступает в общение и становится его персонифицированным субъектом. Помочь подросткам сформировать эти умения – важная задача, стоящая как перед
педагогами, родителями, так и – в еще большей степени – перед психологами системы образования.
Социально-психологический тренинг представляет собой метод активной групповой работы. В результате проведенного исследования получены статистически значимые благоприятные сдвиги в показателях обучающихся экспериментальной группы.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, подростки, социально-психологический тренинг.
FORMATION OF TEENAGERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE BY MEANS OF SOCIOPSYCHOLOGICAL TRAINING
Alekseeva Elizaveta Igorevna
Scientific adviser: Karneeva Olga Aleksandrovna
Abstract: The relevance of the research topic lies in the fact that having a certain level of communicative
competence, a person enters into communication and becomes his personified subject. Helping teenagers to
form these skills is an important task facing both teachers, parents, and – to an even greater extent - psychologists of the education system. Socio-psychological training is a method of active group work. As a result
of the conducted research, statistically significant favorable shifts in the indicators of students of the experimental group were obtained.
Keywords: communicative competence, teenagers, socio-psychological training.
Современное общество немыслимо без общения, которое выступает необходимым условием
полноценного формирования не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом.
Задача формирования и развития коммуникативной компетентности становится особенно актуальной в подростковом возрасте, что обусловлено возрастными особенностями данного периода. ПеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дагоги - психологи (А. А. Бодалев, И. В. Дубровина и др.) ставят перед образовательным учреждением
особую задачу - сформировать необходимый уровень коммуникативной компетентности у подростков.
Таким образом, работа по изучению формирования коммуникативной компетентности подростков
средствами социально-психологического тренинга является актуальной и своевременной для педагогической психологии.
В период с 2019 по 2021 гг. было проведено изучение особенностей формирования коммуникативной компетентности подростков средствами социально-психологического тренинга.
Нами были использованы следующие методики исследования: диагностика коммуникативного
контроля (М. Шнайдер), диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) (Фетискин
Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.), диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС2), тест-опросник коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю. З. Гильбуха, методика
«Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского.
Исследование проводилось в феврале-мае 2021 года, в работе приняли участие обучающиеся 7х классов: 21 ученик 7-а класса (эксперимент) и 22 ученика 7-б класса (контроль).
С целью выявления особенностей коммуникативной компетентности подростков и формирования
экспериментальной и контрольной групп было проведено констатирующее исследование.
Результаты диагностики с использованием методики «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» (КСК) показали, что по всем шкалам методики подростки результаты в пределах нормальных.
Результаты изучения коммуникативной компетентности подростков с помощью методики «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» показали, что наиболее выраженными качествами личности, отражающими коммуникативную компетентность, у подростков, обучающихся в 7-а
классе, являются общительность, беспечность и независимость; у подростков, обучающихся в 7-б
классе максимальный уровень отмечается реже, что свидетельствует о более гармоничном профиле
компетентности подростков. Для выявления значимых отличий в проявлениях различных аспектов
коммуникативной компетентности учащихся двух классов мы использовали t-критерий Стьюдента; статистически значимых отличий выявлено не было.
Результаты теста коммуникативных умений Л. Михельсона (в адаптации Ю.З. Гильбуха) выявили
некоторые различия в показателях учеников из разных классов. Так, среди учащихся 7-б классов значительно выше количество школьников с компетентным типом коммуникативного поведения, составляя
68,2% учеников, в то время как среди учащихся 7-а класса количество данных школьников составило
всего 33,3%. Наличие статистически значимых отличий доказано при помощи φ-критерия Фишера.
Таким образом, результаты изучения коммуникативных умений подростков вывили, что наиболее
часто встречающимися типами поведения являются зависимое и компетентное. Выявлены статистически значимые отличия в показателях компетентной и зависимой стратегий поведения, для участия в
социально-психологическом тренинге по формированию коммуникативной компетентности нами будут
приглашены учащиеся 7-а класса, где преобладающей поведенческой стратегией является зависимая.
С целью выявления коммуникативных и организаторских склонностей была использована методика «КОС-2».
Результаты изучения уровня сформированности коммуникативных и организаторских склонностей
показали, что в целом у большинства подростков данные качества сформированы, статистически значимых отличий не выявлено между группами испытуемых. Однако, отмечается большее количество учеников со средним диапазоном значений по обеим категориям в 7-а классе, что отражает необходимость
планомерной работы по формированию коммуникативных и организаторских умений у этих учеников.
С целью изучения уровня коммуникабельности подростков мы использовали методику «Оценка
уровня общительности» В. Ф. Ряховского.
Не выявлено явных проблем коммуникабельности у большинства подростков, единичные случаи
негативных показателей требуют индивидуальной работы и будут учтены в плане работы школьного
психолога.
С целью изучения уровня коммуникативного контроля как одной из составляющих коммуникативной компетентности подростков была использована методика М.Шнайдера.
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Анализ полученных данных показывает примерно одинаковое распределение подростков двух
групп. В результате проведенного изучения уровня коммуникативного контроля было выявлено, что
для большинства подростков характерен средний уровень сформированности данного качества. Учащихся, показывающие крайние варианты проявления коммуникативного контроля (как низкие, так и высокие) требуют дополнительной работы по формированию адекватного уровня коммуникативного контроля как одного из компонентов коммуникативной компетентности личности.
С целью определения контрольной и экспериментальной групп были проанализированы результаты констатирующего этапа эксперимента. Статистически существенные отличия в структуре коммуникативной социальной компетентности были выявлены лишь по одному критерию – склонность к асоциальному поведению. Для участия в социально-психологическом тренинге мы выбрали 7-а класс, это связано
с тем, что в данной группе больше учащихся имеют крайние варианты качеств, входящих в структуру
коммуникативной социальной компетентности. Кроме того, выявлены статистически значимые отличия в
показателях компетентной и зависимой стратегий поведения: у обучающихся 7-а класса преобладающей
поведенческой стратегией является зависимая. В этой же группе отмечается большее количество учеников со средним диапазоном значений по обеим шкалам методики КОС-1, что отражает необходимость
планомерной работы по формированию коммуникативных и организаторских умений у этих учеников.
Далее нами была разработана программа социально-психологического тренинга по формированию коммуникативной компетентности подростков. Программа состояла из следующих тематических
блоков: Эмоциональный (6 занятий): навыки вербальной и невербальной речи, способность к эмпатии;
Поведенческий (4 занятия): навыки управления собой; Когнитивный (4 занятия): навыки принятия решений, нахождение компромисса.
После завершения реализации программы социально-психологического тренинга было проведено исследование с целью выявления особенностей коммуникативной компетентности подростков в
экспериментальной и контрольной групп.
Результаты методики «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» (КСК) выявили
существенные отличия на втором этапе исследования по шкалам «Общительность» и «Самоконтроль».
Фактор А отражает уровень сформированности общительности. Для большинства подростков,
участвовавших в исследовании, после участия в тренинге характерен средний уровень данного качества (47,6% - 7-а класс; 63,6% - 7-б класс). Низкие значения, свидетельствующие о замкнутости обучающихся, выявлены у 9,1% учеников 7-б класса; учащиеся 7-а класса, для которых данный показатель
был характерен в начале исследования, показали более высокие результаты на данном этапе исследования. Максимальная степень проявления общительности характерна для 28,6% подростков из 7-а
класса и 13,6% - 7-б класса; стоит отметить, что в экспериментальной группе (7-а класс) количество
таких учеников возросло, а в контрольной группе (7-б класс) – уменьшилось.
Фактор Н отражает уровень самоконтроля. Низкой степенью данного качества, то есть импульсивностью и неорганизованностью отличаются 4,8% учащихся 7-а класса и 13,6% учащихся 7-б класса.
Выраженная способность подчинять себя правилам отмечается у 23,8% подростков из 7-а класса и
18,2% подростков 7-б класса. Крайняя степень проявления самоконтроля выявлена у 9,5% учеников 7а класса и 9,1% учеников 7-б класса.
Результаты изучения коммуникативных умений подростков (тест коммуникативных умений Л.
Михельсона, в адаптации Ю.З. Гильбуха) после участия в социально-психологическом тренинге выявили значительно снижение учащихся с зависимым поведением и увеличение количества учащихся с
компетентным типом поведения среди обучающихся, участвовавших в разработанном нами тренинге.
С целью выявления эффективности разработанного нами социально-психологического тренинга
был проведен статистический анализ результатов с использованием t-критерия Стьюдента.
Анализ полученных данных показывает, что статистически значимые изменения произошли
только в экспериментальной группе, что дает основания говорить об эффективности предложенной
программы социально-психологического тренинга.
Выводы.
1. Результаты изучения коммуникативной компетентности подростков с помощью методики
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«Диагностика коммуникативной социальной компетентности» показали, что наиболее выраженными
качествами личности, отражающими коммуникативную компетентность, у подростков являются общительность, беспечность и независимость; в динамике исследования выявлены статистически значимые
благоприятные сдвиги в показателях у подростков из экспериментальной группы.
2. Установлено, что наиболее часто встречающимися типами поведения являются зависимое и
компетентное; результаты изучения коммуникативных умений подростков после участия в социальнопсихологическом тренинге выявили значительно снижение учащихся с зависимым поведением и увеличение количества учащихся с компетентным типом поведения среди обучающихся, участвовавших в
социально-психологическом тренинге.
3. В ходе изучения уровня сформированности коммуникативных и организаторских склонностей выявлено, что в целом у большинства подростков данные качества сформированы, статистически
значимых отличий не выявлено между группами испытуемых на разных этапах исследования.
4. Установлено, что для большинства подростков характерен уровень нормальной коммуникабельности, при этом в обеих группах респондентов число таких обучающихся увеличилось ко второму
этапу исследования не зависимо от участия в социально-психологическом тренинге.
5. Получены статистически значимые благоприятные сдвиги в показателях обучающихся экспериментальной группы по следующим шкалам и методикам: методика «Диагностика коммуникативной
социальной компетентности» (шкалы «Общительность» (t-Стьюдента =2,67; p=0,011) и «Самоконтроль» (t-Стьюдента =2,67; p=0,011)); методика «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского (tСтьюдента =2,05; p=0,047); методика «Диагностика коммуникативного контроля» М. Шнайдера (tСтьюдента =2,14; p=0,038).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной
нами программы социально-психологического тренинга по формированию коммуникативной компетентности подростков и позволяет считать гипотезу нашего исследования о том, что разработанная
программа социально-психологического тренинга эффективна и будет способствовать повышению
уровня коммуникативной компетентности подростков, доказанной, а цели работы – достигнутыми.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности осознанной саморегуляции произвольной активности лиц, зависимых от употребления психоактивных веществ. Описывается исследование, проведенное в двух реабилитационных центрах г. Белгорода в 2020г. с использованием методики «Стиль
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. В исследовании приняли участие 49 человек. В результате исследования выявлена общая тенденция: лицам, зависимым от психоактивных веществ, присущи особенности, связанные с низким уровнем развития процесса моделирования, отвечающего за
оценку внутренних и внешних условий достижения цели. Большинство реабилитантов обладают однотипным акцентуированным профилем саморегуляции.
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pendent on the use of psychoactive substances. A study conducted in two rehabilitation centers in Belgorod in
2020 is described. using the «Style of self-regulation of behavior» methodology by V.I. Morosanova. A total of
49 people took part in the study. As a result of the study, a general trend was revealed - persons dependent
on psychoactive substances are characterized by features associated with low levels of development of the
modeling process, which is responsible for assessing the internal and external conditions for achieving the
goal. Most rehabilitators have the same type of accentuated profile of self-regulation.
Keywords: self-regulation, conscious self-regulation, profile of self-regulation, dependence on psychoactive
substances, rehabilitation.
Проблематика зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) остается одной из наиболее напряженных тем среди прочих факторов риска здоровья населения. По данным исследования, проведенного в Институте социологии ФНИЦ РАН, за последнее десятилетие ситуация с распространением наркотиков в России стабилизировалась, однако состояние остается напряженным. Так, «число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 млн человек, или 1,3%
населения, с предложением попробовать наркотики сталкиваются порядка 21,8% опрошенных граждан,
а каждый четвертый респондент (24,1%) общается с лицами, которые незаконно потребляли или потребляют наркотики» [9, с.16].
М.И. Позднякова и В.В. Брюно отмечают, что основной особенностью распространения наркотиков в последние годы является расширение возрастной группы, причем не только в сторону молодого
детско-подросткового возраста, но и в сторону старшего поколения. Кроме изменения группы риска, в
последние годы претерпели изменения и мотивы употребления: «Исследования 2019–2020гг. позволяют говорить о том, что на первое место выходят индивидуальные мотивы, как для взрослых, так и для
подростков. Значимым становится свойство психоактивных веществ подавлять эмоциональнонегативные чувства (тоску, плохое настроение), а не только формировать эмоционально-позитивное
состояние. Подобный атарактический мотив подавления негативных состояний часто становится ведущим и является предиктором употребления наркотиков» [9, с.43].
По мнению многих авторов, изучающих проблему зависимости от психоактивных веществ, в
частности Н.И. Зенцовой, медицинское лечение острого состояния опьянения, передозировки психоактивными веществами, недостаточно для решения проблемы зависимости от последних. Помимо психофармакотерапии, зависимым лицам необходимы реабилитационные мероприятия, направленные на
восстановление, адаптацию и социальную интеграцию [4].
В настоящее время появляется множество организаций, оказывающих услуги реабилитации зависимым, т.н. реабилитационные центры. Реабилитационные центры осуществляют комплексные программы реабилитации, которые сочетают в себе психосоциальные, духовные и культурные практики,
показывающие свою эффективность и прямое влияние на длительность ремиссий у реабилитантов [5].
Психодиагностика помогает психологу определить вектор работы с реабилитантами в групповой терапии и индивидуальных консультациях, принимая во внимание общие паттерны и особенности поведения зависимых.
Зависимость от употребления ПАВ приводит к психологической дезадаптированности, обусловленной обедненностью потребностной, мотивационной и деятельностной сфер [3]. В определении психической деятельности исходным является понятие «потребность». Б.С. Братусь трактует потребность,
как «…требование, нужда, ожидание, стремление к какому-либо недостающему, желаемому предмету
… содержательные показатели которого составляют ключевую характеристику потребности, наполняя
ее энергетическую емкость и потенциал определенностью и осмысленной направленностью» [3, с.81].
У лиц, зависимых от употребления ПАВ, ведущей деятельностью является «употребление».
Нарушения деятельности головного мозга – токсическая энцефалопатия, как следствие такой деятельности, являются прогрессирующими, приводят к ухудшению психических процессов: мышления, памяти, внимания, а также снижению работоспособности. Другие виды деятельности становятся несовместимыми с острой потребностью в веществе (так называемой тягой), что приводят к обеднению видов
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деятельностей и потребностей, к возникновению иллюзорно-компенсаторного характера прочей деятельности, направленной не на реальное достижение поставленных целей, а на их эмоциональную
имитацию. Подмена результатов реально осуществляемых действий субъективными переживаниями
является важнейшей особенностью зависимого способа удовлетворения потребностей. Т.е., по утверждению Б.С. Братуся, «…если для здорового человека цели и мотивы его деятельности лежат по преимуществу в области изменений объективного мира, то зависимый человек сосредоточивает главное
внимание на субъективных эмоциональных переживаниях, обычно сопровождающих предметную деятельность и ее результаты. Достигает же он желательных эмоциональных переживаний с помощью
употребления, т.е. посредством не реальной, а иллюзорно-компенсаторной деятельности» [3, с.231].
Реабилитация – это процесс восстановления, «преобразования личности», успешность которого
тесно связана с формированием адаптационной активности человека.
В работах отечественных ученых, исследующих проблемы адаптации, в частности, в трудах Ф.Б.
Березина, адаптация рассматривается как процесс установления оптимального соответствия личности
окружающей среде, процесс, который позволяет индивидууму в ходе деятельности удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая соответствие
психической деятельности человека требованиям среды. Процесс адаптации выражается на индивидуально-психологическом и социальном уровнях [2].
На индивидуально-психологическом уровне поддерживается психическое равновесие, он обусловливается как типологическими характеристиками человека, так и его состояниями: самосознанием,
самоконтролем, самооценкой, саморегуляцией, мотивацией, интеллектом, темпераментом. Социальнопсихологический уровень обеспечивает взаимодействие в социуме, постановку и реализацию социально-значимых целей. Процесс адаптации человека характеризуется динамичным свойством за счёт постоянно протекающих психологических изменений внутри него самого [10].
Исследование саморегуляции деятельности основывается на теории осознанной саморегуляции,
разрабатываемой начиная с 1990-х г. О.А. Конопкиным и В.И. Моросановой. Согласно этой теории,
произвольная осознанная саморегуляция понимается как системный многоуровневый процесс психической активности человека по постановке и достижению целей. В структуру саморегуляции входят
функциональные звенья: цель деятельности, условия деятельности (внутренние и внешние), программа действий, оценка результата [8].
Психическая саморегуляция принципиально осознаваема человеком. Человек, обладающий развитой системой саморегуляции сам определяет направленность своей деятельности, адекватно оценивая внутренние и внешние условия выполнения поставленных целей. Развитие осознанности повышает эффективность адаптации.
Предметом нашего исследования стали особенности саморегуляции, а также индивидуальнотипические профили у лиц, с зависимостью от ПАВ.
Анализ теоретических положений позволил нам выдвинуть предположение о том, что лицам, зависимым от употребления ПАВ, свойственна психологическая дезадаптация, что связано, в частности,
с низкой степенью развитости, осознанной саморегуляции произвольной активности. Существует однотипность в стилевых особенностях осознанной саморегуляции у лиц, зависимых от употребления ПАВ.
Процедура и методы исследования.
Исследование проводилось на базе двух реабилитационных центров в г. Белгороде в 2020г. Все
лица, проходящие реабилитацию, имеют зависимость от употребления ПАВ и составляют основную
группу исследования, обозначаемой как «Группа реабилитантов» (31 человек, медианный возраст 37
лет, 20% женщины).
Также в исследовании приняли участие лица, не являющиеся зависимыми (не состоящие на учете в наркологическом диспансере, не имеющие наркотической и алкогольной зависимостей согласно
проведенной предварительной беседе о частоте употребления ПАВ). В исследовании эта группа обозначается как «Контрольная группа» (18 человек, медианный возраст 39 лет, 21% женщины). Требования к выборкам: однородность по возрасту, полу. Для реабилитантов выборка учитывала срок реабилитации – выбирались лица, находящиеся в реабилитационном центре не менее двадцати одного дня
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и не более четырех месяцев. Так как в реабилитационных центрах находятся люди с разным уровнем
образования, финансовой обеспеченности, профессиональной принадлежности, семейного положения,
к контрольной группе предъявлялись те же требования.
Таблица 1
Описание выборки

ГруппаР – реабилитанты
ГруппаК – контрольная, условно-здоровые лица

Количество
обследуемых

Возраст

Медианный
возраст

Мужчины

Женщины

31

15-52

37

25

6

18

22 - 55

39

14

4

Исследование саморегуляции произвольной активности проводилось с использованием методики «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ» (В.И. Моросанова, 2004). Методика В.И. Моросановой
позволяет выделить 7 индивидуально-типических профилей, каждый из которых может быть сформирован на различном уровне осознанной саморегуляции, может быть гармоничным или акцентуированным, и определяет стилевые особенности саморегуляции произвольной активности человека.
Таблица 2
Нормативные данные по уровню развитости процессов саморегуляции и регуляторноличностных свойств
Количество баллов
Регуляторная шкала
Средний
Высокий
Низкий уровень
уровень
уровень
Планирование
≤3
4-6
≥7
Моделирование

≤3

4-6

≥7

Программирование

≤4

5-7

≥8

Оценивание результатов

≤3

4-6

≥7

Гибкость

≤4

5-7

≥8

Самостоятельность

≤4

5-7

≥8

Общий уровень саморегуляции

≤23

24-32

≥33

Результаты исследования.
На рисунке 3 представлено распределение реабилитантов по уровню развитости процессов саморегуляции и регуляторно-личностных свойств. В целом, реабилитанты показали средний общий уровень саморегуляции (70,97%), что обеспечивается высокой долей среднего уровня по шкале «Программирование» (96,77%) и «Планирование» (54,84%), т.е. процессы программирования и планирования развиты практически у всех реабилитантов на среднем уровне. Низкий уровень выражен по таким
регуляторным процессам, как: «Моделирование» (48,39%), «Оценка результата» (29,03%), «Гибкость»
(35%). Высокий уровень выражен только по показателю «Планирование» (45%).
Распределение в контрольной группе существенно отличается (рис. 4). Низкие уровни выражены
незначительно по всем показателям, за исключением регуляторно - личностного свойства «Самостоятельность» (39%). Преобладают высокие уровни регуляторных процессов (56%) и чуть в меньшей степени выражены средние уровни (44%).
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Рис. 3. Распределение реабилитантов (ГруппаР) по уровню показателей саморегуляции (в %)
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Рис. 4. Распределение в контрольной группе (ГруппаК) по уровню показателей саморегуляции
(в %)
Для сравнения средних показателей по группам была произведена статистическая обработка
данных с помощью программы IBM SPSS Statistics23, с использованием непараметрического Uкритерия Манна-Уитни. Сравнение приведено в таблице 5. Существенные различия были выявлены по
следующим показателям: «Моделирование», «Программирование», «Оценка результата», «Общий
уровень саморегуляции», значения в контрольной группе выше, чем в группе реабилитантов.
Таблица 5
Сравнение средних значений показателей саморегуляции основной (ГруппаР) и контрольной
(ГруппаК) группах (баллы)
Планирование
Моделирование***
Программирование**
Оценивние результатов***
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции***

ГруппаР
Среднее Станд.откл.
6,52
1,50
3,61
1,41
5,81
0,82
4,13
1,34
5,35
2,18
5,65
1,71
27,03
3,95

ГруппаК
Асимтотич.
Среднее Станд.откл. Значимость
6,61
1,64
0,8324
6,22
1,40
0,0000
6,89
1,41
0,0052
6,22
1,44
0,0001
5,72
1,59
0,6136
5,00
1,60
0,1483
32,78
4,13
0,0001

Примечание: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001.
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Идентификация индивидуальных профилей с типовыми осуществлялась с учетом наблюдений,
определенных параметров, значений и уровней развитости по каждому показателю регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств, графиков. Сводные результаты типирования приведены в
таблице 6. Как видно, большинство реабилитантов относится к типичному профилю N1 (84%), все профили акцентуированы. Обследуемые из контрольной группы показали более сглаженные профили, а
28% - гармоничные. Распределение по профилям в контрольной группе неоднородно, типичный профиль N1 встречается только у 11%.
Таблица 6
Распределение респондентов по индивидуально-типическим профилям саморегуляции (%)

ОУ
Профиль N1

Класс

ГруппаР

ГруппаК

Низкий
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Высокий

А
26
0
А
58
11
Профиль N2
А
3
11
Профиль N3
А
3
0
Профиль N4
А
0
6
Профиль N6
А
3
0
А
6
6
Профиль N7
А
0
17
А
0
17
Нетипичные профили
А
0
6
Г
0
22
Средний
Г
0
6
Примечание: «ОУ» -общий уровень саморегуляции, «Класс» А-акцентуированный / Ггармоничный.
Согласно методики В.И. Моросановой: «Типичный профиль № 1 характеризуется более высоким
развитием процессов планирования целей и программирования действий по сравнению с моделированием значимых условий достижения цели и оцениванием результатов действий» [7, с.40].
У 26% реабилитантов профиль N1 сформирован на низком уровне, у 58% – на среднем. Рисунок
7 наглядно отражает построение типичного профиля по средним значениям регуляторных процессов
реабилитантов с учетом общего уровня саморегуляции.

Пл

М

Пр

Ор

Низкий уровень ОУ
Значение 6 (±1,41)
3 (±0,71)
5,5 (±1) 3,13 (±1,05)
Уровень
С-В
Н
С-Н
Н-С
Средний уровень ОУ
Значение 6,89 (±1,45) 3,5 (±1,07) 5,94 (±0,7) 4 (±0,75)
Уровень
С-В
Н-С
С
С-Н
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Рис. 7. Построение типических профилей для низкого и среднего общего уровня саморегуляции
Ниже приведено описание стилевых особенностей и индивидуальных черт, соответствующих типичному профилю N1, приведены различия профилей, сформированных на низком и среднем уровне
общей саморегуляции.
Согласно интерпретации В.И. Моросановой, профиль N1 «чаще встречается у людей с выраженной
тревожностью, с высокими показателями невротизма, с тенденцией к акцентуации характера астенического или эмоционально-возбудимого типа, с экстернальным локусом контроля, т.е. зависимым от внешних
обстоятельств и мнения окружающих» [7, с. 38]. «Главное, что отличает людей с данным профилем регуляции, – это эмоциональная неустойчивость, длительные переживания неуспехов, неудач. Чаще эти переживания связаны не с реальными событиями, а с теми, которые еще не наступили, что приводит к неустойчивости цели, к трудностям с формированием внутренних критериев успешности» [7, с. 41].
Описание профиля совпадает с наблюдениями в ходе групповой терапии и консультирования:
реабилитанты, особенно на ранних сроках реабилитации, часто «залипают» на своих неудачах, им
присуща либо внешнеобвинительная позиция, либо чрезмерная самокритичность, неадекватная оценка условий выполнения действий. Зависимые, особенно от наркотиков, часто прибегают к разного рода
манипулированию, что приводит к низкой социальной адаптированности.
Например, у реабилитанта В. (пол мужской, 19 лет, образование среднее, проживает с мамой,
зависимость наркотическая) показатели по тесту ССПМ следующие: Планирование - 8 (высокий), Моделирование – 2 (низкий), Программирование – 6 (нижняя граница среднего уровня), Оценивание результата – 3 (низкий); Гибкость – 3 (низкая), Самостоятельность – 7 (средняя), общий уровень 25 (нижняя граница среднего уровня). Данные дополнительного тестирования: высокая напряженность механизмов психологической защиты (80,46%, ведущий МПЗ – проекция 100%), высокие показатели интроекции (32 балла) и квазирефлексии (31 балл) по тесту дифференциальной рефлексии Д.А. Леонтьева,
общий экстернальный локус контроля. В общении В. очень мнителен, нередко демонстрирует признаки
«магического» мышления, что проявляется в опасениях «чтения» его мыслей. Наркотики начал употреблять под влиянием друга «чтобы не отстать». Часто забывает о намеченных планах, признается,
что ему трудно выполнять намеченные действия. Любит помечтать, но когда разговор заходит о конкретных планах, проявляет тревожность, даже страх. Эмоционально нестабилен. Склонен к самокритичности. Несмотря на низкую уверенность в себе, стремится вести самостоятельный и независимый
образ жизни, на вопрос какие действия нужно ему предпринять для достижения этой цели, отвечает:
«Я хочу научиться жить без мамы, я представил, что она умерла. Перестал с ней общаться».
У реабилитантов со средним уровнем саморегуляции процессы планирования развиты на среднем и высоком уровне, программирования на среднем, это говорит о существовании собственных жизненных перспектив, стремлении к планированию, иногда перетекающему в фантазирование и прожектерство. Процесс моделирования развит слабо, поэтому реабилитантам часто присущи неадекватная
оценка как внутренних (самочувствие, собственные возможности), так и внешних условий осуществления своих планов.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

234

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Профили с низким общим уровнем саморегуляции отличаются более низкими показателями развитости процессов либо планирования, либо программирования, низким уровнем самостоятельности,
средним уровнем гибкости. «Таким людям свойственна крайне низкая социальная адаптивность, что
является препятствием к самореализации, к самоорганизации в трудных жизненных обстоятельствах.
В общении такие люди болезненно мнительны, стараются держаться обособленно. Они не склонны
строить планы на будущее» [7, с.42].
Заключение.
В начале статьи были поставлены следующие вопросы: каковы особенности саморегуляции у
лиц, зависимых от употребления психоактивных веществ, существуют ли общие типические профили
присущие таким лицам?
Исследование показало, что у лиц, зависимых от ПАВ, общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека в целом соответствует
норме, но находится на его нижней границе, в отличие от значимо более высоких показателей у условноздоровой группы. Основной особенностью является низкая степень развитости процесса моделирования,
отвечающего за оценку условий выполнения деятельности. В связи с особенностью развития процесса
моделирования, большинство реабилитантов обладает акцентуированным типическим профилем N1.
Таким образом, лицам, зависимым от употребления ПАВ, свойственна психологическая дезадаптация, что связано с низким уровнем развития у них осознанной саморегуляции произвольной активности. Стилевые особенности осознанной саморегуляции у лиц, зависимых от употребления ПАВ, характеризуются однотипностью.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы психологической диагностики эмоций слабослышащей аудитории обучающихся. На основе теоретического анализа научной литературы выделены факторы, определяющие роль эмоции в процессе обучения у слабослышащих обучающихся вуза
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF EMOTIONS OF HEARING-IMPAIRED STUDENTS
Almukhambetova B.Zh
Abstract: This article discusses the issues of psychological diagnostics of emotions of the hearing-impaired
audience of students. Based on the theoretical analysis of scientific literature, the factors determining the role
of emotion in the learning process of hearing-impaired students of the university and college are identified.
Key words: emotion, hearing impaired student, psychological diagnosis, emotional state.
В современном Казахстане объективные изменения, происходящие в образовательном пространстве за последнее десятилетие, положительно влияют на процесс создания условий для получения полноценного образования лицами с особыми образовательными потребностями, их социализации
в широком аспекте. Получение слабослышащими студентами профессионального образования в университете и колледже обычного типа, в настоящее время не исключительный прецедент.
Таким образом, проведению психологических диагностических работ уделяется соответствующее внимание. Мы в своем исследовании акцентируем внимание на психологическую диагностику эмоционального состояния, особенности и степень выраженности тревожности, депрессивных состояний,
стресса обучающихся с особыми образовательными потребностями вуза и колледжа. Так как, считаем,
что от определения уровня эмоционального состояния обучающегося зависят цели образования, развитие личности слабослышащего обучающегося на этапе студенчества, а также результат профессиональной сознательности личности.
Известные французские ученые П. Жане и Т. Рибо в своих трудах положили начало рассматриванию эмоциональных явлений в процессе обучения. По мнению П. Жане, «эмоции-являясь ответом в
рефлексной форме личности на свое поведение, то есть, являясь «вторичными действиями», упорядочивают «первичное действие»- интеллектуальные». Т.Рибо, напротив, исследовал когнитивную сферу
без «эмоциональной примеси», по его мнению, «первопричиной непоследовательности и беспорядочности как раз и является психоэмоциональная природа человека». В работах Л.С. Выготского мы
наблюдаем выраженную взаимосвязь когнитивной и аффективной сфер человека. Он отмечал: «Кто
оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому что детерминистический анализ мышления необходимо предполагает
вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые
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направляют движение мысли в ту или другую стороны» [1]. С.Л. Рубинштейн также отмечал неизбежность мыслительной и эмоциональной сферы человека. «Психические процессы, взятые в их конкретной целостности, — это процессы не только познавательные, но и «аффективные» то есть, эмоционально-волевые. Они выражают не только знание о явлениях, но и отношение к ним» [2].
Проблема диагностики эмоциональных особенностей слабослышащих обучающихся привлекает
к себе пристальное внимание современных учёных и общественности на наш взгляд из-за того, что до
настоящего времени эта проблема рассматривалась применительно только к специальной коррекционной школе. Иначе говоря, эти исследования были выполнены на втором этапе развития системы
специального образования. Тем не менее, есть многолетние исследования (С.А. Зыков, Т.С. Зыкова,
М.А. Зыкова, P.M. Боскис, К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др.), направленные на поиск оптимальных условий обучения, воспитания и социализации неслышащих и слабослышащих обучающихся. Однако, в развитии данного направления науки, по-прежнему актуальной является проблема
условий и эффективности всестороннего исследования эмоциональной сферы личности с недостатками слуха, и его полноценного включения в общество.
В процессе психологической диагностики состав слабослышащих студентов хоть и имеет смешанный характер, у большинства из них есть общие личностные качества (уязвимость, потребность в
доброжелательной обстановке, реальные представления самого студента о возможных проблемах
освоения им учебного материала и т.д.), влияющие на аффективную сферу студента. Следовательно,
для достижения положительных результатов в диагностике важно ориентироваться на индивидуальность каждого обучающегося и реализацию его субъектной позиции оказывая поддержку.
Особенность психологической диагностики в процессе исследования эмоций у слабослышащих
студентов определяется в следующих факторах:
 основываясь на знания особенностей развития, физические нарушения, структуру личности
респондента строить соответствующее взаимодействие с субъектами исследовательской программы;
 в выполнении заданий диагностики сохранять оптимальный темп деятельности обучающихся с ООП;
 использование обучающимися с особыми потребностями технических средств диагностики
(теплотехнических средств, информационных технологий) и т.д.).
 организовать педагогическую, психологическую, тьютерскую поддержку в процессе проведения диагностики.
Психологические методы диагностики эмоциональной сферы базируются на опросниках, выявляющих преобладание определенного вида эмоций. В своих исследованиях мы обращаемся к трудам
К. Изарда, основоположника критериев основных видов эмоций человека. В определении психоэмоционального фона обучающихся в процессе диагностики мы фундаментальные эмоции рассматривали
как многоуровневый процесс содержащий психический, физиологический, моторный компоненты, которые имеют различные формы доминирования эмоциональных проявлений.
Изучение научной литературы по проблеме диагностики эмоций, определяет это направление
психологии очень непростой, так как она связана с переживаниями, оценкой и выражением всех субъективно значимых явлений для личности. Эмоции таким образом, имеют свойство отражать все значимые объекты и события жизнедеятельности человека. Известный фактор, что одно и то же явление у
разных людей вызывает разную реакцию, наполняя, активизируя личность. Определяющим фактором
в диагностике эмоций мы считаем, является измерение каждой конкретной эмоциональной реакции и
формы ее выражения. Исследую проблему диагностики эмоций, мы исходили из основных методов
изучения эмоциональности А.И. Палей и И.В. Пацявичус. Для диагностики вышеуказанные авторы
применяют метод хронологической регистрации эмоций (эмоциональный дневник). Смысл метода состоит в том, что в течение определенного времени необходимо регистрировать свои эмоции в специальный бланк. Обнаружилось, что на протяжении месяца актуальность переживаемых эмоций у слабослышащих обучающихся кардинальной изменчивостью. Мы предполагаем, что переживание эмоций
разных модальностей в относительно небольшие сроки сопровождается с высокой степенью эмоционального напряжения личности. Необходима работа по проработке отношения личности к себе, на наш
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взгляд, без уверенности в себе невозможна самореализация личности с ООП. То есть работа с особым
студентом должна начинаться с выявления их склонности, интересов, увлечений, только потом выстраивание траектории учебного процесса, с целью накопления профессиональных знаний и умений,
постоянным обогащением опыта, формированием механизмов самоорганизации и саморегуляции личности в процессе активной деятельности обучающегося.
Мы приходим к выводу, что проблемы диагностики слабослышащих обучающихся в пределах общего образовательного пространства недостаточно познаны, выявленные выше специфические особенности являются основанием для будущих диагностик в контингенте слабослышащих обучающихся.
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Аннотация: особую актуальность и важность вопросы полоролевой идентификации приобретают в такой возрастной период жизни человека, как младший школьный возраст. В этом возрасте понимание
детьми социальных ожиданий, которые соответствуют их полу становятся намного глубже, мышление
становится более гибким, в результате чего детям легче воспринимать модели поведения разных полов, и принять тот факт, что в социуме существуют отклонения от гендерных стереотипов.
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THE STUDY FEATURES OF THE FORMATION OF GENDER ROLE IDENTIFICATION OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN IN SINGLE-PARENT FAMILIES
Gorbunova Yana Vladimirovna
Scientific adviser: Dormidontov Roman Alexandrovich
Abstract: the issues of gender role identification acquire particular relevance and importance at such an age
period of a person's life as primary school age. At this age, children's understanding of social expectations that
correspond to their gender becomes much deeper, thinking becomes more flexible, as a result of which it is
easier for children to perceive behaviors of different sexes, and accept the fact that there are deviations from
gender stereotypes in society.
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Полоролевая идентификация во всех своих аспектах начинается непосредственно с полового
воспитания ребенка. Семья – важная, неотъемлемая часть жизни ребенка, которая вносит свою лепту в
формирование полоролевой идентификации личности. Будучи младенцем, ребёнок еще не способен
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различать цвета и тона, но тем не менее родители подбирают одежду, пелёнки по общественным стереотипам в цвет пола, если девичье, то розовое, а если для мальчика, то голубое, это говорит о том,
что уже родители делают попытки привить своему ребёнку правильное понимание своего пола.
Процесс, когда человек осознает и переживает свою половую принадлежность, а именно маскулинность или феминность, социальные, физиологические и психологические особенности своего пола
называется половой идентификацией
Гендер – это социально-психологический пол человека, психологические характеристики, особенности его социального поведения, проявляющиеся во взаимодействии с окружающими и в общении с ними.
Следующие понятия, как маскулинность, феминность и андрогинность используются в характеристике психологического пола индивида.
Маскулинность – присутствие в индивиде типично мужских черт характера, мужественность.
Феминность – присутствие в индивиде типично женских черт характера, женственность.
Андрогинность - наличие в равных долях и маскулинности и феминности, мужественности и женственности. [1, с.15].
Запуск процесса полоролевой идентификации начинается с момента рождения ребёнка и понимание принадлежности к определённому полу происходит бессознательно.
Со второго года жизни, еще не зная различий своего пола от другого, дети делают попытки отметить разницу в сравнении себя с другими. Они замечают и отмечают тот факт, что платья носят только
девочки, а мальчики ходят преимущественно в брюках, девочки играют больше в куклы, а мальчики в
машинки.
На третьем году жизни ребёнок полагает, что Это проходит только к пяти-шести годам. Следующей возрастной характеристикой понимания своей половой принадлежности является осознание ребенком его необратимости, то есть ребенок шести лет осознает, что половая принадлежность необратима.
По теории З. Фрейда, ребенок в возрасте от трёх до 5 лет находится в фаллической стадии. Эту
стадию можно описать как бессознательное влечение к родителям противоположного пола.
Существует теория З. Фрейда, в которой говорится о том, что в возрасте от трёх до пяти лет ребёнок проходит фаллическую стадию, ее суть состоит в том, что ребёнок в это время чувствует бессознательное влечение к родителю противоположного пола. К пяти годам, у ребёнка происходит половая
идентификация: ребёнок начинает относить себя к одному из полов и примеряет соответствующую полу модель поведения и роли. Личность к этому времени уже сформирована
Период формирования полоролевого поведения продолжается до двенадцати-тринадцати лет. В
начале пути формирования этой стадии дети четко делятся по половому признаку, осознают свою половую принадлежность и ускоряют развитие сексуальности, именно в этот возрастной промежуток и
возникают первые осознанные вопросы сексуального характера.
В плане полоролевой идентификации, младший школьный возраст обладает специфическими
особенностями. Л.П. Власова рассказывала в своих работах, что именно в этом возрасте, в возрасте
младшего школьника, у детей формирование гендерных особенностей и реализация окончательного
выбора своей половой ориентации находится в финальной стадии. Школьное образование, в отличие
от семейного имеет огромный потенциал влиять на воспитание человека как носителя определённого
пола. Как показало исследование формирования и развития полоролевой идентификации, а также
факторов, на нее влияющих, воспитание ребенка в неполной семье (по статистике, обычно, это семьи,
где отсутствует отец) неблагоприятно воздействует на формирование полоролевой идентификации в
аспекте, прежде всего, маскулинности и феминности [2, с. 67].
Существуют следующие нормативные представления о психологических, поведенческих и соматических свойствах личности мужчины и женщины в аспекте теории маскулинности и феминности:
 Типично маскулинное (мужское) поведение характеризуется активностью и агрессивностью,
ориентацией на достижение целей, рассудочностью и нечувствительностью к эмоциональным реакциям окружающих людей.
 Типично феминное (женское) поведение характеризуется, наоборот, пассивностью, податливостью и чувствительностью к эмоциональным реакциям других людей.
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Существует традиционно две модели маскулинности-феминности. Первая, биполярная, модель
предполагает преобладание мужских, маскулинных или женских, феминных качеств: если у человека часто проявляются феминные черты личности, то маскулинные проявляются реже, в такой модели является недостатком тот факт, что имеет место быть чрезмерная акцентуация мужских или женских качеств.
В модели номер два маскулинное и феминное поведение не зависят друг от друга, их проявление примерно одинаково, в таком случае можно говорить про андрогинию.
Некоторые ученые в своих работах обращают внимание на то, что люди демонстрирующие типично
поведение, присущее маскулинности, зачастую агрессивны и не склонны к нежности и сопереживанию.
И.А.Ковалёва утверждает, что люди, содержащие в себе высокую концентрацию маскулинных
или феминных черт, зачастую испытывают трудности в видах деятельности, не совпадающими с традиционными полоролевыми стереотипами. Люди же, содержащие в себе высокую концентрацию андрогинной идентичности, могут сочетать в себе как независимость и силу, так и мягкость, и заботливость [3, с.51].
Итак, воспитание ребенка в неполной семье неблагоприятно воздействует на формирование полоролевой идентификации в аспекте маскулинности и феминности. В частности, мальчик, воспитывающийся в неполной семье, может испытывать трудности в приобретении маскулинных черт личности,
поскольку не имеет наглядного примера мужского поведения. В этом случае может возникать чрезмерная привязанность к матери, что в свою очередь дает толчок к перениманию на себя ребенка мужского
пола феминных черт поведения.
Роль семьи, в целом, и того или иного родителя, в частности, при формировании полоролевой
идентичности рассматривалась во многих эмпирических исследованиях (Т.Е. Аргентова, Ю.В, Борисенко, О.Г. Калина, В.В. Колотилина, О.В. Кучмаева, Е.Д. Кузин, Д.Д. Исаев, А.Б. Холмогорова). В исследованиях этих авторов особенно отмечается, что роли родителей как супругов в значительной степени
влияют на полоролевую идентификацию младших школьников. Например, по результатам эмпирических исследований О.В. Кучмаевой выявлено, что в семьях, где родители не придерживаются традиционных подходов к воспитанию детей и распределению ролей на мужские и женские, младшие школьники гендерно не стереотипизированы. В исследованиях Е.Д. Кузина по вопросам речевого общения родителей с детьми разного пола было показано, что матери больше разговаривают и поддерживают девочек, нежели мальчиков, а отцы – мальчиков [4, с.114].
Таким образом, в формировании полоролевой идентичности одинаково важно наличие в семье
обоих из родителей.
Отсутствие отца в семье негативно сказывается на полоролевом развитии детей, особенно это
касается мальчиков, так как мужские черты в их личности возникают намного медленнее.
Из-за отсутствия в семье отца, Я-концепция ребёнка находит отражение доминирования в восприятии материнского образа. Младшие школьники, которые воспитываются без отца проявляют высокую степень идентификации с матерью, а степень идентификации с родным отцом мало выражена.
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, при наличии отчима в семье он не может полностью
заменить родного отца, и место в психике ребёнка существующее для родного отца играет важную роль.
Отметим, что для того, чтобы сформировалась половая идентичность ребёнка, соответствующая
его полу, важен не столько уровень, на котором находится маскулинность отца, а важна степень его
вовлечённости в жизнь своего ребёнка, теплота и забота, проявляющаяся по отношению к ребёнку.
Доказано, что, когда отец вовлечен в жизнь своего сына, мальчики, ощущая эту близость и вовлечённость, становятся более склонны к проявлению маскулинности и это проявление никак не зависит от на
сколько выражены маскулинные черты самого отца.
Помимо того, что отец крайне важен в жизни мальчика, он играет не мало важную роль и в жизни
девочки. Доказано, что проявление феминности девочек на прямую зависит от маскулинности её отца.
Отец должен быть гордым за свою дочь и восхищаться ею. Если же отец в семье отсутствует, то у девочки нарушается процесс полоролевой идентификации, что влечет за собой последствия в виде
нарушения ряда эмоций и чувств, связанных с мужским полом. Отцовский образ – одна из тех составляющих, которые важны в психическом развитии и здоровье ребёнка на первых этапах онтогенеза. ОбXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раз отца складывается под воздействием разных факторов, отражая самые разные стороны образа
отца: эмоциональную, интеллектуальную, физическую. Полоролевая идентификация и идентичность
младшего школьника как раз и будет зависеть от того как сложился этот образ.
Для более качественного формирования полоролевой идентификации являются значимыми следующие факторы отношения со стороны отца: поддержка, эмоциональное принятие как мальчика, так и
девочки, а холодность и отстраненность приводят лишь к нарушениям формирования полоролевой
идентификации. [5, с. 115]
Роль отца в семье особенна, он берет на себя роль освободителя ребёнка от замкнутых отношений с матерью, является помощником для ребёнка в открытии для себя абсолютно новых, иных взаимодействий, не похожих на взаимодействия с матерью, ребёнок в моментах взаимодействия с отцом
осознаёт, что он является потомком двух родов, как материнского, так и отцовского.
Помимо нарушений в структуре маскулинности и феминности, отсутствие в семье отца может
привести также и к сложностям у младшего школьника с построением собственной семьи в будущем,
так как в неполных семьях нарушаются нормативные представления о соматических, психических и
поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин при взаимодействии в семье. Младшие
школьники из полных и неполных семей, в основном, имеют различную информацию о гендерных стереотипах и гендерных ролях, касающиеся семейного взаимодействия [6, с.188].
Таким образом, на полоролевую идентификацию индивида влияют биологические (половые признаки), социальные (клише и стереотипы о поведении мужчин и женщин в обществе), а также психологические факторы, к котором относится осознание личностью себя либо мужчиной, либо женщиной,
которое в свою очередь зависит от воспитания. Существование вопроса «мужского-женского» и возникновения половых различий, проглядывается на протяжении всей истории человеческого развития и
развития общества. Ряд требований к поведению личности о том, что является «женским», а что «мужским» проявляется с учётом традиций, системы законодательства и сложившихся норм поведения, что
предписывает выполнение определённых «женских» и «мужских» ролей. Семья – неотъемлемое звено
формирования полоролевой идентификации индивида. Специфические, нетрадиционные, особенности
внутрисемейных отношений или нарушение структуры семьи (неполная семья) искажают полоролевые
установки ребенка.
Влияние отца на ребёнка является таким же важным, как и материнское. Во взаимоотношениях с
другими людьми и сверстниками как своего, так и противоположного пола могут возникать трудности лишь
из-за того, что ребёнок воспитывается в неполной семье где отсутствует отец. Но такая проблема возникает не только в семьях где отец отсутствует, но и в полных семьях где отец равнодушен и отвержен.
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Аннотация: В рамках написания курсовой работы был проведен социологический опрос на тему «Социальная реклама в деятельности российских органов государственного управления» в формате анкетирования.
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"SOCIAL ADVERTISING IN THE ACTIVITIES OF RUSSIAN PUBLIC ADMINISTRATION" (ANALYSIS OF
THE SOCIOLOGICAL SURVEY ON THE TOPIC)
Chukhonkina Anna Sergeevna
Abstract: As part of the course work, a sociological survey was conducted on the topic "Social advertising in
the activities of Russian public administration» in the questionnaire format.
Keywords: the phenomenon of social advertising, society, advertising, image.
Главная цель в проведения опроса заключалась в выявлении представления о восприятии и месте социальной рекламы в современном социуме. Анкета была распространена посредством социальных сетей. Опросный лист состоит из 15 вопросов, включающий вариативный тип вопросов. Количество респондентов, принявших участие в опросе, составило 200 человек, среди которых (75%) женщин
и (25%) мужчин соответственно. Возраст респондентов был представлен широким спектром 17 - 20
(24,5 %), 20-25 (34,4%), 25-35 (25%), старше 40 (16). (См. Рис.1)

Рис. 1. Процентное соотношение мужчин и женщин, принявших участие в опросе
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Первый вопрос опросного листа определил, что для большинства опрошенных, а именно 45% главным инициатором социальной рекламы должно является государство. Одна четверть опрошенных
указали на общественные организации, вторая четверть на политические партии их ответы были основаны на том, что данные организации могут использовать в своей деятельности социальную рекламу,
как одну из форм коммуникации с населением. Оставшиеся 15% процентов считают, что на ряду с вышеперечисленными организациями инициировать проведение социальной рекламы могут физические
и юридические лица, а также коммерческие компании. [1].
С помощью второго вопроса, нам удалось выяснить какую цель преследуют государственные
структуры и что заставляет их прибегнуть к социальной рекламе. Ответы респондентов разделились
следующим образом:
 формирование позитивного имиджа себя и собственной деятельности – 15%
 оповещение общественности о социально значимых реализуемых программах и проектах–
70%
 привлечение внимания к современным государственным проблемам– 7%
 пропаганда моделей гражданского поведения – 3%
 побуждение к решению государственно значимых задач – 5%
Результаты, полученные нами в ходе исследования следующего вопроса помогли разобраться и
понять, какие средства наиболее эффективные для распространения государственной социальной рекламы. Было определено, что эффективными средствами являются телевизионные каналы и интернет.
Часть опрошенных также выделила размещение рекламы на региональном телевидении, в прессе и в
общественном транспорте как один из эффективных способов распространения рекламы именно на
региональном уровне, помогающий в решении локальных проблем и активизации общества на местном уровне.
Проанализировав ответы на вопрос о том, «какое влияние на Вас лично оказала социальная реклама?» Мы можем сделать вывод, что социальная реклама для большинства респондентов является
эффективным инструментом информирования общественности о важных актуальных проблемах, области, региона, страны. Социальная реклама заставила задуматься население о существующих проблемах, так 5 % опрошенных признались, что именно благодаря рекламе, они впервые узнали о серьезных проблемах в собственном регионе и стране. Респонденты обратили внимание на конкретные
социальные проблемы: «благоустройство мест проживания; охрана окружающей среды; беспризорность; распространение культурных и духовных ценностей; демографической проблемы; СПИД, курение и связанные с этим заболевания; создание семейных детских домов; наркомания».
Однако в части действенности социальная реклама ответы, полученные на данный вопрос, позволяют констатировать существенные пробелы. Во-первых, почти каждый четвертый опрошенный (20
%) отметил, что социальная реклама не оказала на него никакого воздействия. Во-вторых, менее 10%
из них приняли участие в конкретном мероприятии социальной направленности вследствие информации, почерпнутой из социальной рекламы. [3].
В свете чего представляется интересным сравнить ответы на вопросы «Какие из тем нашли отражение в социальной рекламе, которая Вам встречалась?» и «Какие социально значимые проблемы,
на Ваш взгляд, в недостаточной степени отражены в социальной рекламе?» Данные «вопросы-меню»
предусматривали возможность выбора респондентами нескольких вариантов ответов, поэтому общая
сумма удельных весов ответов превышает 100%.
Приведенные данные свидетельствуют, что 90% опрошенных —отмечали существующую рекламу, нацеленную на предупреждение распространения СПИДа и формирование лояльного отношения к
ВИЧ- инфицированным. Необходимо отметить, что, в первую очередь, обусловлено это активной деятельностью международных общественных организаций в России в данном секторе социальной рекламы. При этом, по мнению 50 % респондентов, этой теме уделяется достаточное внимание.
Обращаясь к рисунку № 2, мы можем проследить динамику ответов на вопрос «Нужна ли
государственная (муниципальная) социальная реклама, на Ваш взгляд, российскому обществу?»
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Рис. 2. Процентное соотношение
На рисунке № 3 мы можем видеть ответов на вопрос с помощью чего осуществляется социальная реклама. (См. Рис.3)

Рис. 3. Процентное соотношение ответов
Следующая диаграмма показывает нам процентную градацию ответов на вопрос «Какими структурами должна обеспечиваться рекламная деятельность (см.Рис.4)

Рис. 4. Процентная градация структур обеспечивающих рекламную деятельность
На рисунке № 5, мы видим динамику ответов на вопрос «Должно ли размещение социальной рекламы, на Ваш взгляд, сопровождаться льготами по сравнению с коммерческой рекламой?» (См.Рис.5)
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Рис. 5. Размещение социальной рекламы в сопровождении правовыми и
экономическими льготами
Процентное соотношение ответов на вопрос о том с помощью, каких средств должно осуществляться финансирование размещения социальной рекламы мы можем видеть на диаграмме, представленной на рисунке № 6.

Рис. 6. Средства с помощью которых осуществляется финансирование размещения рекламы
Делая вывод о проделанной работе мы можем утвердить, что большое количество респондентов
считают, что российское общество нуждается в государственной социальной рекламе. На данный момент
по мнению респондентов главная цель проведения социальных рекламных кампаний заключается в формирование определенного уровня информированности населения о значимых проблемах общества [2].
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Аннотация: В данной работе изучается, что такое лидерство и его типы. Рассматривается, как проявляется лидерство в современном мире среди молодежи, с какими проблемами и трудностями может
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В русском языке слово лидерство образовалось от английского слова leadership, которое образовалось от глагола «lead», что означает «вести». Лидерство сопровождает человечество на протяжении
всей истории жизни. В любой формирующейся группе, возникает феномен лидерства, и лидер оказывает влияние на происходящие процессы в этой группе, например, такие как: групповые правила, нормы, ценности [1].
В группе одним из рычагов организации деятельности является лидерство, потому что именно
лидер направляет действия этой группы, а эта группа ожидает, принимает и реализует действия, предложенные лидером группы. Лидерство одновременно характеризует определенную форму отношений
в группе или организации. Лидерство в группе это проявление не только личных качеств лидера, но и
то какие могут быть взаимоотношения между людьми в этой группе, которые готовы следовать указаниям своего лидера и самим лидера, который должен проявлять инициативу, отвечать за действия и
результаты группы [2].
Существует несколько типологий лидеров, но классическая теория, принадлежащая М.Веберу
выделяет три типа лидерства: рационально-легальный, традиционный и харизматический.
При рационально-легальном стиле выделяется следование законам и правовым порядкам. Этот
тип характерен для стран с демократическим укладом и воплощается в правовом государстве. Обществом руководят органы управления, которые избираются или специально назначаются, руководствуются в пределах своих компетенций на правовых основах.
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Традиционное лидерство основывается на традициях, нормах и обычаях, которые были всегда
присуще данным группам. Такой тип лидерства четко прослеживается в государствах, с монархической
формой правления. Лидер является главным и непосредственно единолично управляет группой.
Третий тип - харизматическое лидерство, в котором главной чертой является на аффективной
вере в личность, наделенной харизмой, благодаря которой «лидер» выделяется от прочих людей. Яркими примерами такого лидерства является исторические личности: Адольф Гитлер, Наполеон Бонапарт, Ленин, Уинстон Черчилль и др [3].
Сейчас наш современный мир очень динамичный и мобильный, и это характеризует молодежь в
современных условиях и является показателем развития социума. Молодежные интересы, стили и
увлечения оказывает заметное влияние на экономику, политические и социальные институты [4].
Молодежи важна справедливость и они не готовы мириться с несправедливостью, требуют уважительного отношения к себе и другим, а также стараются постоянно развиваться. И быть лидером в
такой группе достаточно сложно, ведь лидер должен соответствовать запросам и технологиям, иметь
авторитет, развитые личностные и профессиональные качества.
Современный молодежный лидер в наше время должен уметь правильно реагировать на вызовы со
стороны, а так же быстро реагировать на изменения, и не забывать поддерживать своих последователей [5].
Для молодежи в нынешних условиях главным аспекто социального самочувствия является их ориентация на успех, как они могут себя проявить. Различные социологические исследования среди молодого поколения показывают, что именно такая стратегия на данный момент является определяющей [6].
Сейчас существуют различные молодежные организации в школах, университетах и т.д. В которых проводятся различные мероприятия, где люди получают навыки в организации волонтерской деятельности, учатся планировать, получают помощь от других людей, а так же сами проводят благотворительные акции. В этих условиях люди учатся управлять и уметь подчиняться, потому что лидер должен реагировать на чужие проблемы и потребности, и обладать эмпатией к своим последователям. На
сегодняшний день важно привить молодому поколению чувство гражданской ответственности, умение
помогать другим. Вовлечение молодых людей в общественную и общественно-политическую деятельность оказывает большое влияние на развитие лидерских способностей. В первую очередь это имеет
огромное и позитивное влияние на познавательное и эмоциональное развитие [7].
Лидер, который является лицом группы и объявляет различные сведения, должен не просто
уметь правильно передавать информацию, а заставлять своими словами возбуждать в людях энтузиазм, для реализации различных планов, быть убедительным, помогать высвобождать энергию, которая
скрыта в окружающих его людях. Для реализации в лидере этих функций необходимы знания, умения и
навыки эффективного лидерства, одним из элементов которого могут быть социальные коммуникации.
Работодатели сейчас заинтересованы в молодых специалистах, которые проявляют свою социальную активность через свое лидерство. Потому что это показывает, что человек сможет реализовать
новые идеи, вдохновить в процессе на новые подходы к задаче, на смелые решения, и это все показывает как у лидера будут привиты управленческие качества, активная жизненная позиция, нравственности.
И таким образом, можно сделать вывод, что лидерство будет становиться все более желаемой
социальной и личностной ценностью в человеке. Лидерство как единица в социальной сфере будет
развиваться, усложняться под динамичность общества и дифференцироваться. При развитие лидерского потенциала у молодежи и при реализации эффективного лидерства, в нашей стране будет большой потенциал на изменение в лучшую сторону [8].
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SOCIAL PROBLEM AS A DEFINITION OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK
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Abstract: The purpose of the article: to consider a social problem as a definition of sociology and social work.
Methods: comparative, systemic. Results: the essence and features of the social problem as a definition of
sociology and social work are revealed. Conclusions: A social problem is a practical issue that interferes with
the full / ideal life of society, the solutions to which have not been found or do not exist in principle.
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Информационное общество как общество новых социальных проблем рассматривали Д. Белл,
М. Кастельс, И.С. Павлова, А. Г. Сукиасян, И.В. Цвык [6; 9; 16; 18; 20]. Влияние как процесс социального в рамках рассмотрения социальных проблем исследовались П. Друкером, Г. Кельманом, Д. Тернером, Р. Чалдини [4; 17; 19; 22].
Социальные проблемы – одна из важнейших тем, которые изучает социология. Для того, чтобы
углубиться и понять, какое влияние они оказывают на общество и мир в целом, прежде всего, необходимо определить, что же такое «проблема».
В греческом языке слово «проблема» имеет следующее значение: задача, трудность, преграда [12].
Если же обращаться к источникам, которые рассматривают данный термин под другим углом,
можно увидеть такое определение: проблема – это «теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, задача, подлежащая исследованию» [14]. Такое определение дает Толковый словарь
профессора Д.Н. Ушакова.
«Проблема – (от греч. Problema – задача) – в широком смысле – сложный теоретический или
практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения» [11]. Так определяет содержание термина Большой
Энциклопедический словарь.
«Проблема (греч. Problema – преграда, трудность, задача) в широком смысле и сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения; в узком смысле ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для достижения некоторой цели» [13]. Данную трактовку предложил
Новейший философский словарь.
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В данной статье мы не рассматриваем проблему как противоречивую ситуацию, требующую решения, или же как сложный теоретический вопрос. Поэтому в интересах исследования предлагаем
собственное определение термина «проблема»:
Проблема – это вызывающий определённые трудности вопрос практического характера, пути
решения которого по ряду причин не найдены или не существуют в принципе.
В интересах классификации проблематики в философской и социологической науках выделяются следующие типы проблем:
1. Социальные проблемы. Они основаны на противоречии между существующим и необходимым. Требуют усилий всего общества для их решения [1, С.170; 2]; 2. Познавательные проблемы. Они
связаны с расширением границ познания [3; 5, С.15].
Нас интересует первый тип проблем. Для дальнейшего изучения предлагаем определить, что же
такое «социальная проблема».
Данный термин впервые был использован в начале XIX века в Европе и означал неравномерное
распределение общественных благ/богатств. Именно этим фактом объясняется появление такой дисциплины, как социология [21, р.28-29].
Терминологически дефиниция «социальная проблема» никак не могла появиться в научном дискурсе и в общественности вне благоприятных сложившихся условий. Именно эпоха Просвещения с ее
культом разума породила в конце XVIII столетия как минимум несколько важных составляющих для
новой науки нарождающегося индустриального общества: идея равенства – правового и иного (Т.
Гоббс, Дж. Локк), неизбежной изменяемости общественных условий как проявления прогресса, декларирование светского рационализма, который перевел проблематику из теологической сферы противостояния Добра и Зла в светскую сферу проявления социального контроля, опирающегося на аналитику.
И наконец наиважнейшим элементом новой реальности модерна стал гуманизм, повлекший за собой
институционализацию эмпатии, сострадания [23, р.3-5].
В Великобритании и США «благодаря» ухудшению условий жизни большей части населения (это
было доказано статистическими данными) в обществе пришло осознание существования социальных
проблем [21, р.45-46]. Это произошло во второй половине XIX века.
В США в 1865 году образовалась Американская ассоциация социальных наук [8]. Именно тогда
социальные проблемы стали рассматриваться как предмет теоретического изучения.
На сегодняшний день термин «социальные проблемы» включён и в законодательную базу Российской Федерации. В седьмой статье Основного закона РФ прописано следующее: «Конституция Российской Федерации, провозглашая Российскую Федерацию правовым и социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, устанавливает что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия
и иные гарантии социальной защиты, и гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности и в иных случаях, установленных законом» [7].
Согласно Ю.Н. Зарубиной, социальные проблемы — это «неизбежные противоречия общественного развития, несоблюдение социальных норм функционирования общества, групп и отдельных индивидов, ведущие к возникновению ситуаций, которые прямо или косвенно влияют на каждого человека и
требуют совместных усилий по их преодолению» [5, С.12-14].
По мнению О.А. Приваловой, «социальными проблемами называются те, которые связаны с существованием факторов общественной жизни, прямо или косвенно влияющих на состояние общества,
а также требующие коллективных усилий для их решения» [10, р.100-101].
Согласно Национальной социологической энциклопедии, социальная проблема есть «социальное противоречие, осознаваемое субъектом как значимое несоответствие между существующим и
должным» [15].
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К сожалению, определения термина «социальные проблемы», которое в полной мере будет характеризовать и раскрывать изучаемое нами явление, нет, поэтому мы предлагаем следующую собственную формулировку.
Социальная проблема – это мешающий полноценной/идеальной жизнедеятельности социума
вопрос практического характера, пути решения которого не найдены или не существуют в принципе.
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Аннотация: В работе делается анализ ведущих позиций и понятий ведения интервью при подборе
квалификационного персонала для организации, как наиболее объективного, результативного и качественного. Также уделяется особое внимание ключевым звеньям кадрового интервью.
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PERSONNEL INTERVIEWS AND THEIR ORGANIZATION
Abstract: The paper analyzes the leading positions and concepts of interviewing in the selection of qualified
personnel for the organization as the most objective, effective and high-quality. Special attention is also paid to
the key links of the personnel interview.
Keywords: Interview, question, questionnaire, dialogue, interview.
Интервью – это активный, развивающийся жанр, позволяющий быстро отреагировать на происходящее положение и собрать как можно больше информации от собеседника, за короткий интервал
времени. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день, всякая, даже самая успешная и солидная
карьера начинается с просто собеседования с работодателем.
Данная тема актуальна в наше время, так как представляет серьезную практическую важность в
ходе подбора персонала, ведь при качественном и тактически правильно поставленном опросе собеседников, можно сразу отобрать перспективных, а не подходящих отсеять.
Наиболее простым и удобным способом получения основной информации путем прямого диалога является интервью. В разговоре принимают участие две стороны: респондент и интервьюер. Интервью подразумевается в качестве наиболее доступного метода для подбора рабочего персонала в организацию, так как оно позволяет быстро и просто в течение незамысловатой беседы выявить у потенциального работника определенные качества, интересующие респондента, представляющего интерес
организации.
Интервью применяется для построения плана предполагаемых действий, уточнения поставленной проблемы, при опросе осведомленных в том или ином вопросе людей, а также интервью является
наиболее гибким способом для выявления личностных качеств опрашиваемого, помогает рассмотреть
в респонденте определенные признаки, которые ищет, например, работодатель в сотрудниках.
По мнению социолога Ядова В.А., интервью – это заранее запанированный разговор, предполагающий под собой непосредственный контакт между интервьюером и респондентом, причем разбор
записи ответов последнего проводится либо самим интервьюером, либо автоматически. Но, так как
проводиться только предназначенный план, это определение соответственно, может быть справедливо только для формализованного интервью.
Российский философ и социолог Добреньков В.И. раскрывает более обобщенно данное определение: «Интервью – это схема приобретения нужной информации путем прямой целеустремленной беседы интервьюера с респондентом». Он сделал акцент на беседе как неотъемлемой частью интервью.
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Интервью в наше время является одним из важных способов сбора и актуализации информации.
Интервью не считается методом определенной области, так как оно используется практически повсеместно из-за своей некой мобильности. Хоть этот способ и эффективен, но все же огромный труд большинства интеллектуальных коллективов на данный момент устремляются на улучшение способности
интервьюирования, то есть разрабатываются вопросы, улучшается техника, разрабатываются методики
интервью, показывающие отличный результат. Об его методологической проницаемости удостоверяет
то, что уже в 1929 г. американские обществоведы выделяли всего шестьдесят четыре вида технических
приемов и средств, а также семнадцать операций интервью, используемых при его проведении, на данный момент времени разработано гораздо больше методов. Интервью – способ изучения, наиболее характерный для познания общества. Немецкий философ и историк М. Вебер назвал этот способ сбора
сведений «королевским». По его мнению, он не может оказывать влияние на естественным науки.
Опытный интервьюер сразу обратит внимание, искренне или нет, отвечает респондент, именно
поэтому интервью является в своем роде очень пунктуальным и объективным способом сбора информации.
Анкетирование является анкетой: анкетируемый пассивен, значение и содержание вопросов
объясняются самим респондентом в соответствии суждениям, которые появились у него по ходу диалога. Респондент отмечает свой ответ в анкете. Интервью занимает больше времени, чем анкетированный опрос.
Далее рассмотрим интервью как метод подбора персонала. В сети Интернет, через друзей, рекрутинговые компании или объявления можно подыскать соответствующего человека. В каждом случае
необходимо понять, кто нужен компании. Выбрать подходящего кандидата помогут описания, которые
освобождают от просмотра ненужных резюме. После предварительного отбора внимание концентрируется на 5-6 кандидатах.
Работая с резюме, нужно учитывать, что кандидат мог составлять его не самостоятельно. Но
узнать это практически невозможно. Поэтому хорошо составленная визитная карточка ещё ничего не
значит. Но на уровень претендента может указать плохо составленное резюме. Необходимо провести
собеседование в конце предварительного отбора. Провести его может директор, менеджер по персоналу, хозяин бизнеса. От особенности компании и от того, кого ищут зависит многое.
Интервью проводится с целью приобретения основной точной информации, необходимой для
принятия решения. Во время интервью можно изучить интересы и личностные качества кандидата, оценить профессиональный опыт. Собеседование требует подготовки и тщательности в использовании.
Все то, что может отвлечь от собеседования, желательно убрать. Место проведения должно
быть тихим. Важно создать доброжелательную обстановку, которая поможет установить контакт. Кандидат должен чувствовать себя свободно, поэтому его нужно вежливо встретить и предложить чай или
кофе. На то, чтобы кандидат расслабился, у интервьюера есть 5-7 минут. Чтобы получить более полные ответы и оставить приятное впечатление о компании, необходимо создать приятную атмосферу.
Заранее спланируйте время, отведите определённое количество минут на каждый отдел, чтобы контролировать ход собеседования. Интервью должно длиться приблизительно 1-1,5 часа. Необходимо
предупредить кандидата о длительности интервью и придерживаться назначенного времени. Тому, кто
проводит интервью, нужно придерживаться составленных вопросов и направлять беседу в нужное русло. Не стоит долго задерживаться на одном вопросе, уходя от основной темы собеседования.
Перед тем как начать собеседование, следует несколько минут поговорить с кандидатом для того, чтобы создать приятную атмосферу собеседования. Можно спросить о том, как человек добрался
до вашего офиса. "Правило 40 секунд" - термин, существующий при подборе сотрудников. За 40 секунд
и у вас, и у кандидата складывается первое впечатление.
Чтобы в процессе собеседования лучше узнать кандидата, необходимо дать ему возможность
вести себя естественно. Это необходимо при выборе сотрудников, ведь кандидат получит плохие впечатления о работе, если собеседование будет напряжённым.
Один из важных критериев собеседования – вопросы. Вопрос – это важная составляющая кадрового интервью, позволяющая узнать необходимую информацию. Вопрос вовлекает кандидата в разгоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вор, требуя ответа в рамках запроса. Система вопросов должна быть направлена на получение максимально объективной и конкретной информации, причём заключительный вопрос обобщает обсуждение, позволяя принять конечное решение.
Открытый вопрос задаёт интервьюируемому вектор размышлений, что позволяет ему самостоятельно создавать структуру и объём ответа. Закрытый вопрос предполагает выбор опрашиваемым высказывания, соответствующего его позиции на протяжении всего собеседования.
Итоги собеседования производятся непосредственно после его завершения, так как требуется время для анализа ответов кандидата, позволяющих грамотно составить объективную оценку его способностей. Потенциальные сотрудники большинства предприятий отбираются именно по данному признаку.
Таким образом, интервью является способом отбора наиболее подходящего кандидата на вакансию, оценки его способностей и профессиональной пригодности. Для наиболее успешного и выгодного
выбора собеседование должно проводиться опытным специалистом, способным определить подходящего кандидата.
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Аннотация: Повышение культуры пожаробезопасного поведения людей связано с повышением их заинтересованности данным вопросом, внутренней ответственности, и этот процесс зависит во многом от
качества проводимых мероприятий по обучению и пропаганде в области пожарной безопасности (ПБ).
Культуру пожаробезопасного поведения необходимо прививать детям с раннего возраста и не прекращать этой работы по мере их взросления. Организуя пропагандистскую работу, важно соблюдать преемственность дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования
формируя и расширяя знания детей в области ПБ. В статье представлены итоги исследования по
формированию пожаробезопасного поведения дошкольников.
Ключевые слова: профилактика пожаров, пожарная безопасность, пожаробезопасное поведение,
обучение мерам пожарной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности.
ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF A CULTURE OF FIRE-SAFE BEHAVIOR
Kardanov Murat YUr'evich,
Barinova Elena Vasil'evna
Abstract: Increasing the culture of fire-safe behavior of people is associated with an increase in their interest
in this issue, internal responsibility, and this process depends largely on the quality of the training and promotion activities in the field of fire safety. The culture of fire-safe behavior should be instilled in children from an
early age and not stop this work as they grow up. Organizing propaganda work, it is important to observe the
continuity of preschool, primary general, basic and secondary (full) general education, forming and expanding
children's knowledge in the field of PB. The article presents the results of a study on the formation of fire-safe
behavior of preschoolers.
Key words: fire prevention, fire safety, fire-safe behavior, fire safety training, compliance with fire safety rules.
Человеческий фактор имеет решающее значение в проблеме возникновения пожаров, а значит,
необходимо трансформировать общественное сознание, используя соответствующие профилактические формы воздействия и передовые информационные технологии. К таким формам относятся противопожарная пропаганда (ПП), обучение мерам ПБ, информирование о мерах пожарной безопасности.
При длительном, систематическом, целенаправленном воздействии формируется культура безопасного поведения. В детских дошкольных учреждениях одним из направлений развития детей является социально-коммуникативное развитие, в состав которого входит формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Культура пожаробезопасного поведения продолжает формироваться
у детей при обучении в общеобразовательных организациях, в рамках предметов «Окружающий мир»
и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также рамках различных мероприятий внеурочной деятельности. Формы воздействия на детскую аудиторию исходя из возрастного признака изложены в [1].
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Наибольший эффект повышения культуры пожаробезопасности можно извлечь при работе с
детьми дошкольного возраста, в связи с тем, что именно в этом возрасте дети запоминают большое
количество информации, которая может сформировать у ребенка представление о пожароопасных
предметах, привить навыки правильного обращения с огнем, учить детей правильно действовать при
обнаружении пожара [2], тем самым устраняя угрозу здоровью и жизни детей. Соблюдение этих правил
должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как, например, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
В работе была выдвинута гипотеза, заключающаяся в том, что комбинирование методик обучения, основанных на познавательных развивающих играх, позволит добиться наибольшего эффекта в
усвоении учащимися дошкольных образовательных учреждений правил ПБ.
Было проведено исследование по выявлению уровня знаний правил ПБ среди дошкольников,
посредством проведения опроса до профилактической беседы и после. Исследование проводилось на
базе МДОУ. В исследовании принимали участие 3 группы, количество учащихся в группах – 30 человек.
На начальной стадии исследования дошкольникам было предложено ответить на вопросы, касающиеся первоначальных действий в случае возникновения пожара (таблица). В виду того, что не все
дошкольники умеют читать, писать и не все знают цифры, были разработаны задания, в которых в
каждом вопросе возможные варианты ответов были представлены в виде простейших геометрических
фигур и расположены под рисунком, являющимся возможным выбором ответа на вопрос (рис.).
Таблица 1
Описание слайдов с вопросами и вариантами ответов
(применяемых в ходе первого этапа исследования)
Обоснование вопроса,
Верный вариТекст вопроса
Варианты ответов
задаваемого
ант ответа
респондентам

№ п/п
1.

Какой номер ты - 01 (символ «круг») +
будешь набирать
при пожаре?

Вопрос позволяет выявить первоначальный
уровень знаний правил
пожарной безопасности
у ребенка

- 02 (символ «треугольник»)
- 03(символ «квадрат»)
2.

Что ты будешь де- - начнешь собирать
лать в случае воз- любимые игрушки
никновения пожа- (символ «круг»)
ра?

Вопрос позволяет определить какие
первоначальные действия ребенок будет совершать при возникновении пожара

- Быстро выйдешь +
из дома (символ
«треугольник»)
- спрячешься под кроватью (символ «квадрат»)
3.

С чем тебе нельзя - Футбольный мяч Вопрос позволяет выявить у ребенка
играть?
(символ «круг»)
какие предметы он считает безопасными для себя

- Спички (символ +
«треугольник»)
- Котенок (символ «квадрат»)
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п
4.

Текст вопроса

Варианты ответов

Верный вариант ответа

Чем ты будешь ту- - Водой (символ +
шить пожар?
«круг»)
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Обоснование вопроса,
задаваемого
респондентам
Ребенок не всегда может находиться под контролем родителей, поэтому нельзя исключать
того варианта, что пожар может произойти,
когда малыш будет
находиться один.
Вопрос направлен на
ознакомление детей с
огнем и его свойствами

- Бензином (символ «треугольник»)
- Сухой травой (символ «квадрат»)
Следующий этап исследования заключался в организации и проведении интерактивной беседы с
дошкольниками о правилах ПБ. Проведение беседы сопровождалось презентационным материалом с
вопросами с количеством вариантов ответов, превышающим количество, предоставленное для выбора
в ходе первого этапа исследования. В ходе беседы дети отвечали на предложенные вопросы самостоятельно, хором или при помощи лица, проводившего беседу, с целью качественного разбора вопросов
на предмет того, почему тот или иной вариант ответа является верным или ошибочным.
Результаты исследования показали, что наибольшая часть детей справляются с заданиями почти безошибочно, но есть и те дети, которые в своих ответах показывают недостаточный уровень знаний о правилах поведения при пожаре. Например, некоторые дошкольники отвечали, что пожар они бы
стали тушить бензином, а также, что при возникновении пожара дома, предпочли бы спрятаться в
шкаф, нежели быстро покинуть помещение. После проведения интерактивной беседы повторный опрос
обучающихся детских дошкольных учреждений показал, что уровень знаний правил ПБ повысился.

Рис. 1. Пример задания
Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что при осуществлении ПП среди
учащихся дошкольных общеобразовательных учреждений следует отдавать предпочтение таким мероприятиям, в которых проводятся интерактивные беседы, нежели изучение листовок (памяток) по ПБ,
так как такой способ наиболее положительно воспринимается учениками и является менее экономически затратным. Кроме того, интерактивные беседы следует осуществлять с частотой 1 раз в месяц, это
дает время для разработки новых заданий и вопросов.
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Аннотация: Цель статьи: рассмотреть проблематику женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Методы: компаративистский, системный. Результаты: выявлены проблематика и типология женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выводы: Основные проблемы женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации: 1) проблема ОВЗ; 2) неспособность обслужить себя самого из-за болезни, либо старости; 3) отсутствие жилья и статус «бомж»; 4) бедность как малообеспеченность; 5)
продолжительная безработица; 6) опасность лишения места работы; 7) смерть, либо болезнь родных и
близких; 8) изоляция как негативное одиночество; 9) домашнее насилие, конфликтогенность в семье,
сложности семейных отношений.
Ключевые слова: женщина; пожилая женщина; малоимущая женщина; трудная жизненная ситуация;
женщина с ОВЗ; одинокая женщина; противоречивая ситуация.
А WOMAN IN A DIFFICULT LIFE SITUATION
Bosov Dmitry Vyacheslavovich,
Yastrebova Svetlana Petrovna,
Volkova Yulia Dmitrievna
Abstract: Purpose of the article: to consider the problems of older women in difficult life situations. Methods:
comparative, systemic. Results: the problems and typology of elderly women in difficult life situations were
identified. Conclusions: The main problems of women in difficult life situations: 1) the problem of disabilities; 2)
inability to serve oneself due to illness or old age; 3) lack of housing and the status of "homeless"; 4) poverty
as low income; 5) prolonged unemployment; 6) danger of deprivation of a place of work; 7) death or illness of
relatives and friends; 8) isolation as negative loneliness; 9) domestic violence, conflict in the family, the complexity of family relationships.
Keywords: female; elderly woman; poor woman; difficult life situation; a woman with disabilities; single woman; contradictory situation.
Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» обозначение состояния трудной жизненной ситуации таково: это «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоятельно» [10, с.103; 21].
Женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, нередко пребывает и сталкивается с целым рядом проблем социального и личного характера, которые расцениваются либо как исключительно женские, так и сопровождающих женщин по воле случая или сложившихся обстоятельств. К ним, как
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правило, относятся: 1) проблема ОВЗ; 2) неспособность обслужить себя самого из-за болезни, либо
старости; 3) отсутствие жилья и статус «бомж»; 4) бедность как малообеспеченность; 5) продолжительная безработица; 6) опасность лишения места работы; 7) смерть, либо болезнь родных и близких; 8)
изоляция как негативное одиночество; 9) домашнее насилие, конфликтогенность в семье, сложности
семейных отношений [11; 12; 13; 17; 19; 20].
Представительница женского пола, находящаяся в статусе ОВЗ (нарушение зрения, слуха, повреждение ОДА и др.), в действительности, испытывает не только ограничения физического плана, но
и сталкивается с трудовой изоляцией как типичной барьером. Женщина с ОВЗ испытывает трудности
реализации неограниченных возможностей образования, сложности самовыражения в сексуальной
сфере, минимальные шансы создания семьи и реализации материнства. Материнство оборачивается
серьезным препятствием для представительницы женского пола с ОВЗ в силу того, что социум расценивает материнство в стереотипном ключе, как достижение пика в жизни женщины. Данные стереотипы
женщине с ОВЗ сложно преодолеть по причине того, что они являются составной частью системы норм
культурного характера, общественных установок и государственной политики. Помимо того в современном обществе потребления осуществляется культивация молодости, а также «телесной красоты»,
которая выражена в идеализации молодого атлетического тела, что приводит к дискриминации женщин
с инвалидностью. Данные представительницы находятся в состоянии переживания доминирующих в
обществе инвалидизирующих стереотипных представлений (недостижимость/недостаточность женственности, проявления асексуальности, неспособность/невозможность воспитания детей и деторождения), особым образом фиксируясь на них и расценивая их в качестве личной неудачи. И женщина с
ОВЗ – нежелаемый работник, характеризующийся низкооплачиваемостью, живущий в бедности, сталкивающийся с физическим, эмоциональным, сексуальным насилием [14, с.105; 22, с.281].
Эксперты полагают, что проблема малоимущих в России обладает своим лицом и преимущественно оно – женское. Статистика констатирует, что в России женщин, живущих в сложных жилищных,
финансовых условиях, больше, нежели мужчин и это в первую очередь проблема женщин и матерейодиночек без высшего / законченного среднего образования [1, с. 557; 4, с. 53].
Малоимущие женщины – это нередко те, кто пребывают с детьми в ситуации без финансовоматериальной поддержки со стороны своих бывших, либо настоящих супругов. Экономические преобразования в России 1980-1990-х активизировали процессы маргинализационного характера, которые
чаще всего отражаются на жизни женщин. И в отличие от явной бедности стран третьего мира, в российском обществе бедность нередко характеризуется латентностью. В России бедность – это то, в чем
стыдно признаваться. Но экспертов это не обманет: бедность в значительных случаях нашла пристанище в семьях представителей низкооплачиваемых профессий и бюджетников (сельское хозяйство,
сфера образования), касается женщин бездомных, женщин с ОВЗ, многодетных, пожилых одиноких
женщин. Работа не становится здесь средством от бедности ввиду низкооплачиваемости. В конце концов такие женщины смиряются с тем, что просто не в состоянии реализовать вертикальную мобильность восходящего характера [1, с. 558; 7, с.202].
Сегодня большинство женщин пожилого возраста, достигнув «возраста нетрудоспособности»
(пенсионный возраст), по инерции продолжают трудовую деятельность в течение нескольких лет, на
как правило не старше возраста 65-70 лет. Уход с работы у таких женщин нередко компенсируется домашним хозяйством, заботой и воспитанием подрастающего поколения. И. Л. Сизова утверждает, что в
семье такая женщина начинает уходить из сферы принятия решений, которые касаются домашних забот и семейных дел. Такую женщину интересуют в основном повседневные покупки и денежные расходы, при условии, что она находится в среде семьи [16, с. 99; 18, с. 694].
Пожилая женщина остро переживает потерю возраста молодости, нередко испытывая фрустрацию и дезадаптацию, чувство зависти, озлобления и даже ненависти по отношению к женщинам помоложе и к представителям подрастающего поколения вообще. Согласно Й. Хейзинге и его игровой концепции культуры, современное общество стремится приспособиться к ребяческим ценностям (демонстрация силы, культ телесности, игровые модели поведения). Ему вторил и Олдос Хаксли – автор антиутопического романа «О, дивный новый мир» [3, с.171; 8; 15].
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В данных условиях в обществе происходит переоценка ценностей. Если в прошлом молодые
люди стремились быть похожими на зрелых и опытных, то теперь зрелых и опытных захлестнул культ
молодости. Люди сегодня не хотят становится старыми и пожилыми, уделяя особое внимание особым
процессам омоложения: от физических нагрузок и косметико-пластических процедур до трансформации восприятия мира. На фоне данных тенденций пожилая женщина испытывает явное депрессивное
состояние. [2, с.293; 5, с.150; 6, с.135; 9, с. 40]
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Аннотация: отношения между Российской Федерацией и Узбекистаном успешно строятся уже около
тридцати лет, на сегодняшний день эти отношения, несомненно, находятся на подъеме. Приоритетными направлениями взаимодействия между Узбекистаном и Россией являются отношения в сфере культуры, науки, образования, спорта и туризма. Также Российская Федерация является одним из главных
внешнеторговых партнеров Узбекистана. На сегодняшний день расширяется экономическое воздействие России и Узбекистана, происходит укрепление контактов на уровне президентов, правительств и
парламентов, значительно усиливаются культурно-гуманитарные связи между Москвой и Ташкентом. В
статье рассматриваются русско-узбекские отношения на современном этапе
Ключевые слова: Россия, Узбекистан, внешняя политика, русско-узбекские отношения, международные отношения.
RUSSIAN-UZBEK RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
Sultanov Shakhboz Bakhtiyorovich
Abstract: Relations between the Russian Federation and Uzbekistan have been successfully built for about
thirty years, today these relations are undoubtedly on the rise. The priority areas of cooperation between Uzbekistan and Russia are relations in the field of culture, science, education, sports and tourism. The Russian
Federation is also one of the main foreign trade partners of Uzbekistan. Today, the economic impact of Russia
and Uzbekistan is expanding, contacts at the level of presidents, governments and parliaments are strengthening, cultural and humanitarian ties between Moscow and Tashkent are significantly strengthening. The article examines the Russian-Uzbek relations at the present stage
Keywords: Russia, Uzbekistan, foreign policy, Russian-Uzbek relations, international relations.
Сотрудничество между Узбекистаном и Россией характеризуется устойчивым ростом и определенными прорывами, и в этом заключается главное отличие нынешнего этапа узбекско-российских отношений. В то же время отношения по-прежнему сосредоточены на двустороннем уровне, и отказ от
присоединения к структурам, ориентированным на Россию, является продолжением внешнеполитической стратегии Узбекистана.
Первый президентский срок главы Узбекистана продемонстрировал последовательное расширение внешней политики страны и внешнеэкономических связей. Открытость нового Узбекистана называют главной отличительной чертой внешней политики страны за последние пять лет[1].
Россия традиционно занимает лидирующее место для Узбекистана. Оба государства объединяют исторически сложившиеся политические, экономические и культурные связи. В этой связи представляет интерес изучение изменений в узбекско-российских отношениях, которые наблюдались под
председательством Шавката Мирзиеева.
Самые первые шаги Шавката Мирзиеева, пришедшего к власти в Узбекистане осенью 2016 года,
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могли вдохновить Москву на ожидание важных стратегических перемен. Казалось, что его терпение
должно быть вознаграждено: Мирзиеева сразу же назвали пророссийским при обсуждении вопроса о
преемнике Каримова, а «многовекторный» характер предыдущего курса сменился ожиданиями акцентированного внимания на Москве.
Изменения во внешней политике Узбекистана, отказ от самоизоляции и принцип «открытости»
повлекли за собой пересмотр отношений с Россией. Изменение характера отношений отразилось в динамике контактов, регулярных встречах на высшем и высоком уровнях, межправительственных, межпарламентских, межведомственных контактах, форумах представителей деловых кругов, актуализации
межрегионального сотрудничества.
Интерес Узбекистана к инвестициям привел к быстрому развитию отношений, сложившихся во
время премьерства Шавката Мирзиеева с российскими олигархами узбекского происхождения, которые
приобрели промышленные предприятия и разработали социально значимые проекты.
Российско-узбекские встречи стали наполняться конкретным содержанием и масштабными проектами. Шквал инициатив и предложений нового главы Узбекистана, последовавший за готовностью
узбекской стороны обсудить ранее закрытые темы, такие как вступление в ЕАЭС или трудовая миграция, вызвал дополнительный энтузиазм в Москве[2].
Отражением динамики и перспектив развития стал визит Владимира Путина в Ташкент 18-19 октября 2018 года, который завершился подписанием контрактов на сумму 27 миллиардов долларов. Энтузиазм по поводу перспектив узбекско-российских отношений хорошо отражен фразой: «астрономические цифры и стратосферные планы».
Несмотря на 30-летний период независимости, в течение большей части которого Узбекистан
заметно дистанцировался от бывшей метрополии, российская «мягкая сила», похоже, претерпела незначительные изменения. Продолжают оказывать влияние такие факторы, как институциональное
наследие, типы политического мышления, бюрократические процессы, общий исторический опыт.
Российские СМИ по-прежнему популярны в Узбекистане, в том числе телевидение, которое часто
служит источником новостей и, что немаловажно, дальнейшего формирования позиции по определенным вопросам. Позиция Москвы в международной повестке дня, транслируемая через средства массовой информации, может послужить отправной точкой для понимания и дальнейшего анализа международных событий. Позитивный имидж России также поддерживается гораздо более высоким уровнем
личных связей. С учетом трудовой миграции ежегодно Россию посещает больше граждан Узбекистана,
чем все остальные страны.
В последние годы этому также способствовала политика Мирзиеева. Негласно разделяемые общие взгляды на политическую модель и развитие законодательства проявляются в общественной поддержке внутриполитических инициатив Путина, в частности, в отношении референдума о расширении
его полномочий, что может стать определенным сигналом для узбекского общества, или принятия законопроектов, аналогичных российским.
Кроме того, стали характерными демонстративно пророссийские жесты в отношении политических и исторических вопросов, связанных с историей, что выражается в позитивном и сентиментальном
изображении многих особенностей советского прошлого, Великой Отечественной войны, а также в пропаганде изучения русского языка и образования в России.
Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества. Взаимодополняемость
узбекской экономики важна для России, которая не ограничивается производством товаров, пользующихся спросом в Российской Федерации (текстиль, фруктовая продукция, пластмассы и резина, транспортные средства и т. д.), но также и наличием большого количества рабочей силы в Узбекистане, которая может быть использована для увеличения ВВП России и Узбекистана.
Важным фактором является важность Ташкента для Москвы с точки зрения поддержания стабильности в Центральной Азии и подотчетности в региональных делах. Экстраполируя текущие экономические тенденции и темпы развития стран Центральной Азии, можно (с некоторой осторожностью)
предположить, что в среднесрочной перспективе Узбекистан станет самой важной в экономическом и
политическом отношении страной в регионе, что очень важно для национальной безопасности России
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и важно с точки зрения транспорта и логистики.
Ташкент заинтересован в ускорении экономического развития и технического развития, своевременном обновлении Национального управления энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры.
Для этого национальным властям необходимы финансовые ресурсы. Государства могут привлекать ресурсы различными способами: выпуском долговых ценных бумаг, получением дохода от продажи собственной продукции за рубежом, привлечением прямых иностранных инвестиций в свою экономику [3].
Россия важна для Узбекистана как рынок сбыта собственной продукции, с которым Республика
имеет хорошие связи со времен бывшего СССР в плане транспорта и регулирования. Транспортная проблема имеет стратегическое значение для Узбекистана, который является одним из немногих государств
в мире (наряду с Лихтенштейном), отделенных от моря территорией двух стран. Неслучайно сегодня
Ташкент заинтересован в прокладке морских дорог на юге в направлении Индийского океана через Пакистан и Иран на юго-запад. Кроме того, есть желание улучшить транспортное сообщение с Китаем через
Кыргызстан. Тем не менее, львиная доля товарооборота Узбекистана идет в северном направлении через Россию и Казахстан. Россия также важна как прямой инвестор в экономику Узбекистана благодаря
созданию совместных предприятий и производственных мощностей на территории республики.
Где четко определены интересы и цели узбекских властей по отношению к России. Во-первых,
преодоление всевозможных барьеров на пути собственных грузопотоков в Россию (тарифные и нетарифные ограничения, транспортные барьеры). Во-вторых, использование ресурсов и технологического
потенциала России для развития собственной экономики и инфраструктуры. В-третьих, создание благоприятных условий для работы собственных трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. В-четвертых, развитие национального высшего и среднего образования, социальной сферы, в том
числе здравоохранения. В-пятых, сотрудничество в целях поддержания региональной стабильности,
углубления сотрудничества между странами Центральной Азии и содействия миру в Афганистане.
Узбекистан Шавката Мирзиеева взял курс на всестороннее углубление и развитие отношений с
Россией, которая, со своей стороны, с большим энтузиазмом встретила инициативы Центральноазиатской республики и надеется на выстраивание эксклюзивных отношений и полное вовлечение ее в свою
орбиту [4].
Однако активизация сотрудничества не является эксклюзивным предложением для России. Аналогичная динамика наблюдается и в отношениях Узбекистана с другими центрами силы и соседними
государствами.
Сотрудничество между Узбекистаном и Россией характеризуется устойчивым ростом и определенными прорывами, и в этом заключается главное отличие нынешнего этапа узбекско-российских отношений.
В то же время отношения по-прежнему сосредоточены на двустороннем уровне, и отказ от присоединения к структурам, ориентированным на Россию, заключается в преемственности внешнеполитической стратегии Узбекистана.
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Российский внешнеэкономический вестник. – 2020. - №7. – С.87.
4. Муртазаев, Д. Б. Культурные и межнациональные отношения Узбекистана с Российской Федерацией в XXI веке / Д. Б. Муртазаев// Молодой ученый. — 2018. — № 16 (150). — С. 380.
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Аннотация: Чехословакия – объединение двух государств одновременно схожих и отличных друг от друга. Любое слияние государств происходит не без усилий, иногда даже насильственных. Необходимо понимать, что представители одной культуры в своём глобальном понятии, могут иметь немало разногласий в
части формирования государства и жизненного уклада. Предпосылки распада Чехословакии кроются, как
в противоположной позиции определенных слоёв общества, так и в корнях ее зарождения. Стоит подчеркнуть, что неблаготворное влияние внешних сил, так же можно отнести к причинам распада. Цель работы –
выявить место личностей в зарождении Чехословакии и дальнейшую их роль в распаде государства.
Ключевые слова: федерация, Чехословакия, Югославия, международное сообщество.
MILAN RASTISLAV STEFANIK AND THE EMERGENCE OF CZECHOSLOVAKIA

Diasamidze Fedor,
Čechvalová Kristína
Abstract: Czechoslovakia is the union of two states at the same time similar and different from each other. Any
merger of states is not without effort, sometimes even violent. It is necessary to understand that representatives
of the same culture in their global concept may have many disagreements regarding the formation of the state
and the way of life. The prerequisites for the collapse of Czechoslovakia lie both in the opposite position of certain strata of society, and in the roots of its origin. It is worth emphasizing that the unwholesome influence of
external forces can also be attributed to the causes of disintegration. The aim of the work is to identify the place
of personalities in the birth of Czechoslovakia and their further role in the collapse of the state.
Keywords: federation, Czechoslovakia, Yugoslavia, international community.
«Словакия очень важна для прогнозируемого чешско-словацкого государства, потому что без него Чехия была бы политически, стратегически и географически слабой и не могла бы создать антигерманский барьер. Однако как насчет Словакии, если она не была бы связана с чешскими землями? Она
может стать российским губернатором или просто остаться в Венгрии. Что касается первого варианта,
другие европейские державы не допустят этого, они увидят опасность политического панславизма. Если бы Словакия оставалась Венгрейцом, они могли бы создать целое государство со спутниками с одной стороны, Богемией с одной стороны и Хорватией с другой. Венгерская комбинация опасна. Поэтому мы не обвиняем нас в том, что мы две разные нации, чтобы не вызывать беспокойства по поводу
внутренней политической власти нашего обнадеживающего государства и направлять воду на мельницу протектором Венгрии. ''4
4

Из интервью М.Р. Штефаника с Яном Оршагом, словацким бизнесменом в России, 15 сентября 1916 года в Санкт-Петербурге
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В августе 1914 года Штефаник получил повестку в пехоту французской армии. Организуется,
чтобы в ноябре его перевели на обучение пилотов, а затем в ВВС.
Когда главнокомандующий французскими и союзными войсками маршал Фердинанд Форч посещает эскадрилью, в которой он служит, Штефаник делает точный прогноз погоды на следующий день,
что очень поможет эскадрилье. Затем Фош поручил ему построить сеть военной метеорологии в армии.
‘'Он один из самых блестящих солдат, которых я когда-либо видел в этой войне’’5, заявил Горы.
В то же время Штефаник преследует намерение создать единое государство своей нации. Поэтому принял вызов в французскую миссию помочь Сербии, потому что надеялся, что него будет шанс убедить словаков и чехов в австрийской армии присоединиться к Антанте. Он хочет сделать их легионами.
Там он ранен, храбрый капитан Полхан перевозит его к итальянцам и в больницу в Риме. Он попадает в царские и аристократические круги, где позже знакомится с маркизой Джулиана Бензони. Вернувшись в Париж, Штефаник, как лейтенант авиации, приедет, чтобы поблагодарить принцессе Клэр
Биас де Жувенель за ее помощь в Риме, в то же время очаровывая ее его энтузиазмом по поводу идеи
государства чехов и словаков.
В декабре 1915 года Милан встретился в Париже с Э. Бенешем и через него также пообщался с
Т. Г. Масариком. Во время учебы он познакомился с концепцией Масарика о независимом государстве
чехов, к которой он также присоединился.
Все страны Антанты имели преимущественно территориальные амбиции, и поэтому тезис Масарика был им не интересен. Он также выбрал неправильную стратегию, так как он слишком ориентировался на Великобританию.
Штефаник представляет стратегию по изменению намерений создать новое государство в политике действий: 1. Перейти от общих деклараций к прямым переговорам с представителями Антанты. 2.
Создать официальный политический орган будущего государства, ранее Чешский, а затем ЧешскоСловацкий национальный Совет. Он станет законным партнером по переговорам и политическим документам для правительств Антанты. 3. Предложить правительствам Антанты новую концепцию послевоенной Центральной Европы как блока вновь созданных или вновь определенных стран - Чехо-Словакии,
Югославии, Румынии, которые будут поддерживать Антанту географически, политически, в военном отношении и в значительной степени экономически6. Штефаник также представляет идею Соединенных
Штатов Европы7 и Дунайской конфедерации8. 4. Предложить создание чешско-словацкой армии.
Штефаник немедленно вступает в действие. Благодаря дворянке Клэр де Жувенель, Милан знакомится с общественно-политической элитой. Клер организует его прием премьер-министром Франции
Аристидом Брианом. 22 декабря 1915 года Штефаник объясняет Бриадану идею независимого государства чехов и словаков, которое он резюмирует в благодарственном письме от 24 декабря.
Уместно сделать фактический комментарий. До Бархатной революции в ноябре 1989 года, но дефакто до раздела Чехословакии (так называемого нежного развода) в 1992 году официальная версия
нашей общей истории была продиктована из столицы Праги. Таким образом была установлена версия
или клише о том, что ‘'Штефаник открыл двери Масарику и Бенешу представителям Антанты’'. Фактически, он был тем, кто выполнил пожелания Масарика, ведя переговоры с представителями Антанты.
Обманутые критики обвиняют Штефаника в том, что он был ''совсем не словацкий’' и терпил обозначения ''Чешский национальный совет’' как главный государственный орган. Однако он принял это
прагматично только потому, что знал, что Словакия и словаки были совершенно неизвестны для Антанты. Однако коренное изменение произошло, когда Штефан Осуски, делегированный американскими
соотечественниками, присоединился к основному трио. При рождении Кливлендского соглашения он
был лидером чехов и словаков в Америке по федеральной организации общего государства (1915).
Когда Осуски вступил в переговоры с Бенешем в Париже в 1916 году, он в конечном итоге потребовал, чтобы название Чешского Национального совета было изменено на Чешско-Словацкий национальный совет (под угрозой возвращения в Америку и информирования об отсутствии заинтересованFUSKA, J, A Kol.: M.R. Štefánik v myšlienkach a obrazoch. Bratislava: ELAN, 2011, p. 101.
F.- BRAUD, E.-KŠIŇAN,M.: cit. dielo, 2009, p. 88-89
7 JURÍČEK, J.: M.R.Štefánik. Bratislava: Mladé letá, 1986, p. 109
8 ADMAE, Paríž, PA-AP 021 Robert de Billxy, tome 5, p. 172-174
5

6GUELTON,
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ности в сотрудничестве со словаками). Благодаря Осускому и Штефанику название нового государства
с дефисом систематически упоминается в дипломатических записках союзников, включая документы в
итальянских архивах, в документах Версальской конференции и особенно в Трианонском договоре.
Концепция Штефаника о центральноевропейской организации была подтверждена в качестве
ключевого аргумента в меморандуме от марта 1918 года, в котором Штефаник убедил итальянское
правительство создать чешско-словацкие легионы9: ''Если эти чешско-словацкие, румынские и югославские государства образуют блок, географически, политически и частично экономически основанный на Антанте, и особенно Италию, с уверенностью предсказывать …’' - это, очевидно, прототип более позднего маленького соглашения между Чехословакией, Югославией и Румынией. 10 Штефаник
также рассчитывал с Польшей в этом центрально-европейском союзе. Общая идея принята министром
иностранных дел Франции С. Жаном-Мари Пишоном в записке от 29 июня 191811 года, в которой официально признается Чешско-Словацкий Национальный Совет в качестве союзника и желает, чтобы
чешско-словацкое государство вскоре стало совместными усилиями союзников и в тесной связи с
Польшей и Югославией непреодоленным барьером для немецкой агрессии и факторов мира в Европе.
Президент Франции Раймон Пуанкаре подписывает указ о создании чешско-словацкой армии
16.12.191712.
Первым международным документом, в котором Чехословакия выступает в качестве равноправной стороны, является ''Конвенция между правительством Италии и Национальным советом чехословацких стран'' (21 апреля 1918 года13), также основанная на создании чехословацкой армии, на этот раз
в Италии.
Аналогичным образом, Великобритания 3 июня 1918 года и 9 августа 1918 года признала Чешскословацкий национальный совет представителем будущего государства, а его армию - организованным
подразделением, борющимся за дело союзников, соответственно, как союзное боевое государство.
Франция в записке от 29 июня 1918 года уже во вступительной части упоминает о чешскословацких войсках, сражающихся вместе с французской армией, автономной чешско-словацкой армией.
На самом деле процесс принуждения чешско-словацких легионов был намного сложнее. Сначала
это выглядело как идиллия: Антанта срочно нуждалась в подкреплении на фронте, и Штефаник предложил их. Как ни парадоксально, он встретил неоднократное отрицательное мнение. С точки зрения
дипломата, он был настоящим профессионалом, потому что он был способен гениально вести переговоры и преодолеть все препятствия.
Подводя итог, мы можем утверждать, что словаки и чехи не могут быть вместе уже со времен
Людовита Штурта (1848). Мы знали об этом с момента создания Австро-Венгрии. Чехи развивались
совсем по-другому. У чехов было свое королевство, у них был император. У словаков никогда не было
ни своего королевства, ни своего императора. Мы были просто частью Венгрии. Мы были словацкой
нацией, маленькой нацией - фельвидек - на венгерском языке «Верхняя Венгрия», но у нас никогда не
было своего короля. Мы никогда не развивались как монархическая государственность.
Необычайная популярность и посмертный успех Штефаника как национального героя также могут быть объяснены тем фактом, что его жизненная борьба, его трагическая смерть и жертва пали на
благодатную почву, народной религиозности, народного благочестия, которое превратило светского
героя в священный символ.
По-видимому, вопрос о его трагедии 4 мая 1919 года никогда не будет однозначно объяснен.
Возможно, именно эта загадка, делает то, что характер Штефаника привлекает интерес большого числа людей.

GUELTON, F. - BRAUD, E. - KIŠNAN, M.:cit dial, p. 88- 89
MUSIL, M.: Diplomacy of the founders of Czecho- Slovakia: M.R. Štefánik and Š. Osuský, s. 217- 230, In: BETTINI, E: (ed.): European Diplomacy during the World
War I. ISRI, Cremona, 2015, 301 p.
11 VHÚ-VHA, Praha, ČSNR III- Paríž, uznání Francií, p. 44
12 VHÚ-VHA, Praha, ČSNR III- Paríž, uznání Francií, p. 44
13 Archivo Centrale dello Stato, Roma, PCM, Guerra europea, 19.4.3, 7/12
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лебединцев Иван Дмитриевич
студент магистратуры
РАНХиГС, г. Екатеринбург

Аннотация: В статье приведены основные понятия, характеризующие систему электронного документооборота. На основе данных понятий раскрываются принципы и особенности системы, сравниваются
два подхода документооборота: бумажный и электронный. Проиллюстрирован опыт использования
системы электронного документооборота на территории Свердловской области.
Ключевые слова: система электронного документооборота, информационные технологии, государственное управление, органы государственной власти Свердловской области.
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE
SVERDLOVSK REGION
Lebedintsev Ivan Dmitrievich
Abstract: The article presents the basic concepts characterizing the electronic document management system. Based on these concepts, the principles and features of the system are revealed, two approaches of
document management are compared: paper and electronic. The experience of using an electronic document
management system in the Sverdlovsk region is illustrated.
Keywords: electronic document management system, information technologies, public administration, public
authorities of the Sverdlovsk region.
В современном обществе информация рассматривается как основной ресурс развития. Информационные системы и технологии позволяют повысить эффективность работы с данным ресурсом.
Так, под информационными технологиями стоит подразумевать «совокупность приемов обработки и
сбора первичной информации, с целью получения информации обновленного качества» [1]. Информационный объект, который регламентирует и фиксирует деятельность любой организационной структуры, называется документ [2].
В свою очередь, документооборот – это «движение документов с момента их получения и создания до завершения исполнения или отправки» [3].
Во внутренней деятельности органов власти широко используются документы, объемы которых
неумолимо растут вверх. Эффективность управления этим и другим процессами во многом зависит от
слаженной работы элементов документооборота, поэтому создание и движение документов в системе
государственного управления является основой деятельности этих органов.
Под системой электронного документооборота понимается «система хранения, передачи и обработки электронных данных, виде электронных документов». К основным принципам системы электронного документооборота можно отнести:
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 регистрация документа в системе осуществляется один раз, что позволяет исключить случаев дубликата;
 данные находятся в постоянном движении, что дает возможность определить, кто и когда
работал с документом;
 информация в системе находится быстро, достаточно знать дату регистрации документа и
его номер;
рациональная структура системы дает возможность ускоренно выполнять организационные
функции и помогает в кратчайшие сроки принимать ответственные решения [5].
Ярким примеров внедрения системы электронного документооборота является Свердловская
область. Благодаря указу Губернатора Свердловской области от 12 сентября 2018 года № 434-УГ «О
системе электронного документооборота Правительства Свердловской области и системе «Обращения
граждан [6] было создано единое документационное пространство в исполнительных органах власти
Свердловской области.
Участниками данного пространства являются Губернатор Свердловской области, председатель
Правительства Свердловской области, члены Правительства Свердловской области, Администрация Губернатора Свердловской области, аппарат Правительства Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области.
Система предоставляет широкий спектр действий в системе электронного документооборота.
Благодаря этому подходу существует возможность отказа от бумажного документооборота, так как в
вышеописанной системе выделяется ряд плюсов: упрощенный поиск необходимого документа, автоматическая классификация документов в системе, большая вероятность избежание человеческих ошибок, учет всей документации с отслеживанием истории движения документов.
У каждого участника системы электронного документооборота в Свердловской области есть
учетная запись После успешного входа в систему открывается основное окно. Окно можно разделить
на две части: область заголовка и рабочая область. Находясь на этой странице, участник уже может
создать новый или же согласовать, подписать, утвердить уже имеющийся документ. Также существует
возможность передать документ другому участнику системы.
Стоит отметить, что вся работа осуществляется с использованием шаблонов документов с установленными при необходимости параметрами (реквизитами, маршрутом движения) для унификации
прохождения документов в системе. Выделяют следующие типы документов: «входящий документ»,
«исходящий документ», «правовой акт Свердловской области», «внутренний документ», «организационный документ», «поручения руководителя».
Дополнительно стоит отметить, что в данной системе предусмотрены процессы хранения и учета
документов. Данные процессы позволяют поставить документ на контроль, выдать поручения по документу с указанием ответственного исполнителя, соисполнителя, сроков исполнения и периода контроля поручения, сформировать и принять отчеты по поручению, отменить поручения по документу,
сделать запрос о переносе контрольного срока исполнения поручения или сформировать отчеты и
провести анализ по исполнительской дисциплине.
Таким образом, продемонстрированный опыт применения электронного документооборота в системе государственного управления на территории Свердловской области иллюстрирует процессы автоматизации работы с документами, способы повышения исполнительской дисциплины и эффективности системы контроля.
Перечисленные особенности во многом гарантируют изменение отношения к качеству информации, ее доступности и прозрачности для граждан, что, в свою очередь, определяет одну из основных
задач развития системы электронного документооборота в органах государственной власти.
Конечно же, не стоит говорить о том, что электронный документооборот сможет полностью заменить бумажный. Данные подходы долгое время будут существовать наряду друг с другом. К причинам
сложившейся ситуации можно отнести: вопрос приобретения сертификата квалифицированной электронной подписи, предоставление исключительно оригиналов документов по ряду вопросов, вопрос
доверия каждого участника системы и другое.
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Однозначно скажем: возможности электронного документооборота значительно улучшают процесс работы с информацией, структурируют его и обеспечивают безопасность. Развитие системы электронного документооборота имеет перспективы, хотя этот процесс займет весьма продолжительный
срок. Для развития системы необходимо решить большое количество задач как технического, так и организационного характера.
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Аннотация: В современных международных отношениях существует много проблем различного характера, разрешить которые стремятся акторы мировой политики. Одним из основных спорных вопросов
является наличие на политической карте мира государств, испытывающих проблемы с дипломатическим признанием. Актуальность данной проблемы обуславливается несколькими факторами. Цель работы заключается в том, чтобы определить роль и место непризнанных государств постсоветского пространства во внешней политике России.
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UNRECOGNIZED STATES OF THE POST-SOVIET SPACE IN RUSSIA'S FOREIGN POLICY
Diasamidze F.,
Movsesyan A. S.,
Stepanyan V. V.,
Tsvetaeva A. Y.
Abstract: In modern international relations, there are many problems of various kinds, which the actors of
world politics are trying to solve. One of the main controversial issues is the presence on the political map of
the world of States experiencing problems with diplomatic recognition. The urgency of this problem is caused
by several factors. The purpose of the work is to determine the role and place of the unrecognized states of
the post-Soviet space in Russia's foreign policy.
Key words: foreign policy, Russia, unrecognized states, post-Soviet space.
Международное право предусматривает несколько правомерных способов возникновения новых
государств. Среди них образование независимого государства по причине распада «материнского».
Следовательно, создание суверенных государств союзными республиками после распада СССР соответствует международному праву. Более того, право этих субъектов на отделение было закреплено в
Конституции страны.
Стоит отметить, что Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика и Южная Осетия не
были признаны «материнскими» государствами. Они не одобряют отделение части от своей территории
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и образование ею нового государства, так как этому предшествовал конфликт, начавшийся, как правило,
задолго до его эскалации, а согласие с таким решением означало бы, что «государства-родители» не
имеют претензий и действительно смирились со своим «поражением» в споре, что, вероятно, может
ударить по их авторитету. Таким образом, власти «родительских» государств считали акт признания недопустимым, а бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бокерия, например, заявил:
«Признание является скрытой аннексией территорий, которые являются частью Грузии».
Несмотря на то, что значительной частью международного сообщества возникновение этих государств рассматривается как неправомерное и, вследствие этого, не признает их, существуют страны,
которые согласились с их образованием.
Например, суверенитет Южной Осетии признан Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Сирией,
а также частично признанными Абхазией и Сахарской Арабской Демократической Республикой и непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой, Приднестровской Молдавской Республикой, Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой.
Несмотря на столь небольшой диапазон, на который могут распространяться внешнеполитические действия Южной Осетии, в настоящий момент, как сказал президент Анатолий Бибилов, наблюдается рост активности республики на международной арене. Например, в 2019 году Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с никарагуанским лидером Даниэлем Ортегой, на которой
обсудили политическую ситуацию в мире, вопросы безопасности в Закавказье, а также вопросы дальнейшего сотрудничества стран.
Однако республика проводит политику по установлению связей не только с признавшими ее независимость государствами. В 2019 году в Германии глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев принял участие в учредительном собрании Клуба германо-осетинской дружбы. А в Бельгии было принято
решение создать Ассоциацию осетинской молодежи Европы. Кроме того, Южная Осетия и Сирия подписали Соглашение об учреждении Торговых домов.
Независимость Республики Абхазия признана некоторыми членами ООН: Россией, Никарагуа,
Венесуэлой, Науру, Сирией, а также частично признанной Южной Осетией и непризнанными НагорноКарабахской Республикой, Приднестровской Молдавской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Вопреки тому, что участие таких государственных образований «в международных отношениях
ограничено правовым полем признающих их государств», многие страны меняют свое отношение к Абхазии и заявляют о ее возможном признании в будущем.
Абхазия в свою очередь стремится наладить контакты с другими странами, в том числе, чтобы
способствовать распространению процесса ее признания. Был совершен визит абхазской делегации во
главе с президентом Сергеем Багапшем в Латинскую Америку, где был подписан ряд соглашений. Это
подтверждает желание Абхазии расширять свою внешнюю политику.
МИД Республики Абхазия в отчете о своей работе на 2019 год заявляет, что «активно велась работа Посольств и Представительств Республики Абхазия за Рубежом». Осуществлялось взаимодействие с МИД Венесуэлы: проводились встречи Заура Гваджава, Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла, с представителями Отдела Европы
МИД Венесуэлы. Кроме того, он совершил рабочий визит в Республику Никарагуа. Однако, как можно
заметить, нет информации о заключении конкретных соглашений и договоров. В основном, Посол принимал участие в различных мероприятиях. Главы МИД членов «Большой семёрки» (Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Канады и США) не поддержали процесс признания независимости Республики Абхазия и Южной Осетии
Мировое сообщество также считает образование Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) неправомерным. Но существует и противоположная точка зрения. Немецкий правовед О. Лухтерханд писал: «В исключительных случаях, то есть когда национальное меньшинство дискриминируется в невыносимой форме, тогда право самоопределения в форме права на сецессию имеет первенство над суверенитетом государства, которого оно касается. В рассматриваемом случае право Азербайджана на суверенитет теряет вес по сравнению с правом на самоопределение (право сецессии)…».
В отличие от двух других непризнанных государств Закавказья, Нагорно-Карабахская Республика
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признана лишь государствами, чья независимость не имеет международной легитимации: Республикой
Абхазией, Южной Осетией и Приднестровской Молдавской Республикой. Но, вопреки данному факту,
НКР имеет зарубежные представительства в Армении, России, США, Германии, Франции, Австралии и
Ливане. Важно отметить, что в этом немалую роль сыграла Республика Армения, а точнее, армянская
диаспора, которая оказывала поддержку НКР в борьбе за независимость.
Одна из самых мощных армянских общин находится в США, и она стремится там продвинуть интересы Нагорно-Карабахской Республики. Американские армяне способствовали признанию государства некоторыми штатами. В их число входят Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния,
Джорджия, Гавайи, Мичиган и Колорадо. Конечно, внешняя политика не относится к функциям субъектов федерации, а соответственно, они не могут принять решение от лица США о признании независимости Республики. Но благодаря тому, что штаты регулярно обращаются к центральным властям с
данным призывом, этот вопрос находится на повестке в США. Более того, армянам США удалось добиться от Америки финансовой поддержки Нагорно-Карабахской Республики. «НКР стала единственной непризнанной республикой, которая ежегодно по линии Конгресса США получает официальную
финансовую помощь».
Армянская диаспора также лоббирует интересы НКР в тех странах, где Республика обладает
представительством. Государство де-факто поддерживает связи с Францией: был совершен рабочий
визит председателя Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики Ашота Гуляна в Париж, состоялись визиты в Арцах парламентских делегаций из Франции, установились дружественные
отношения между французскими городами и городами НКР.
Несмотря на ограниченное количество стран, сотрудничество с которыми могло бы привести к
развитию и процветанию непризнанного государства, оно не тонет в бедности, так как армянские бизнесмены инвестируют социально-экономические программы.
В целом, можно сказать, что непризнанные государства Закавказья, несмотря на свой статус,
стремятся стать активными акторами мировой политики и поэтому строят взаимоотношения с другими
субъектами международных отношений в различных сферах.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ
В УЗБЕКИСТАНЕ
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Узбекского государственного института искусств и культуры,
Узбекистан
Аннотация: в статье проводится научный анализ тенденций становления и развития политических
партий. Проведена научная оценка опыта Узбекистана по созданию многопартийности и сделаны
теоретические выводы. Изучено участие политических партий в процессе модернизации общества.
Ключевые слова: политическая партия, политическая система, реформа, многопартийность, выборы,
Узбекистан.
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF A MULTI-PARTY SYSTEM IN UZBEKISTAN
Parpiev Abduaziz Azamovich
Abstract: the article provides a scientific analysis of trends in the formation and development of political
parties. A scientific assessment of Uzbekistan's experience in creating a multi-party system has been carried
out and theoretical conclusions have been drawn. The participation of political parties in the process of
modernization of society has been studied.
Key words: political party, political system, reform, multi-party system, elections, Uzbekistan.

С первых дней независимости Узбекистана создание многопартийной системы, основанной на
политической жизни страны, было одним из главных вопросов. В первую очередь это связано с тем,
что Узбекистан вышел из старой системы тоталитарного правления, стремясь к формированию
многопартийной системы в соответствии с целями построения демократического правового
государства на основе развитой рыночной экономики.
За эти годы в стране была проделана большая работа по решению и дальнейшему развитию
этой модели.
Комментируя значение многопартийности в обществе, политолог Р.Т.Мухаев отмечает: «Целью
многопартийности как институционального выражения множественности социальных интересов и
статусов является достижение согласия и компромисса между политическими силами»[1]. То есть в
демократическом обществе, состоящем из разных слоев и слоев, именно многопартийность играет
особую роль в обеспечении учета взглядов и мнений всех их в процессе политического управления.
Благодаря этому партийная система сложилась в разных странах, формы многопартийности часто
отличаются друг от друга. Потому что в каждой стране партийные системы - это системы, отражающие
множество факторов: особенности экономического и социального устройства, историю, традиции,
культурную и религиозную среду страны.
Таким образом, эффективная многопартийность является важным фактором обеспечения
стабильности в обществах, населяемых разными слоями населения, не только политическими
средствами, но и путем объединения их вокруг общих целей развития государства и общества. Это
полнее демонстрирует значение многопартийности в нынешний период широкомасштабных реформ
под лозунгом «Новый Узбекистан».
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Кроме того, для нас важно, что многопартийность напрямую связана с формированием среды,
позволяющей политическим партиям принимать активное участие в проводимых в стране реформах.
Именно современное состояние многопартийности, направление ее развития во многом является
фактором, определяющим положение политических партий в обществе. Его анализ - роль
политических партий в жизни общества Узбекистана.
С 2016 года на этапе развития «Нового Узбекистана» развитие многопартийной системы в стране
заложило основу для роста роли политических партий в проводимых в Узбекистане реформах. Начало
реформ на этом этапе, в том числе структурных изменений, связанных с многопартийностью, началось
с выступления Ш.М.Мирзиёева в 2016 году на VIII съезде УзЛиДеП.[2]
В докладе четко определен круг задач, которые предстоит выполнить по всем направлениям
общественного развития в новую эпоху развития страны. На основе данного отчета разработана
Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.
В обращении к парламенту Узбекистана от 22 декабря 2017 года президент подверг критике то,
что «только 27 из 136 законодательных инициатив, озвученных в течение года, были иницированы
депутатами Олий Мажлиса, которые в основном представляют собой изменения и дополнения в
действующие законы, вытекающие из указов и постановлений президента»[3]. Хотя
законодательная инициатива депутатов за истекший период несколько возросла, их доля в общей
законодательной инициативе еще не превысила уровень, критикуемый Президентом страны. Большая
часть вносимых законодательных инициатив по-прежнему состоит из изменений и дополнений в
законы по реализации постановлений и указов, принятых Президентом Узбекистана.
Глава государства также указал, что выявленные проблемы или вопросы, поднятые избирателями,
не решаются путем принятия соответствующих законов или постановки вопроса на твердое
рассмотрение исполнительной власти. Видно, что и в этих вопросах сохраняются проблемные моменты.
Несмотря на совершенствование законодательной базы и расширение объема его полномочий,
недостаточно активности для приведения деятельности местных кенгашей народных депутатов на
современный уровень востребованности.
Кроме того, следует отметить, что актуальной задачей остается повышение влияния фракций на
работу парламента в сфере законотворчества и парламентского контроля.
В связи с этим следует отметить, что, несмотря на то, что законодательство страны обеспечивает
необходимые рамки для эффективного регулирования парламентского большинства и парламентской
оппозиции, партийные фракции не используют в полной мере эти возможности. Почти через год после
парламентских выборов фракции не объединились с парламентским большинством или ни одна из них
не объявила себя парламентской оппозицией в пределах своих конституционных полномочий.
Еще один вопрос, требующий решения, - доведение перспективного, перспективного
планирования законотворческой деятельности до уровня требований сегодняшнего дня.
Одной из важных задач является совершенствование правовой базы деятельности местных
советов, регулирование их деятельности на основе отдельного закона.
Одним словом, с первого периода независимости многопартийность в Узбекистане прошла
несколько важных этапов и играла и продолжает играть особую и важную роль в становлении и
развитии демократического управления в стране.
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