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Раздел 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОАККУМУЛЯТОРОВ 
В АБСОРБЦИОННЫХ СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА

Альсаадави Махмуд Абдулхасан Джулан,
Технический институт Аль−Хавиджа, 

Кафедра технологии силовой механики, 
Северный Технический Университет, 

Мосул, Ирак

Аннотация:
 В статье рассматриваются вопросы применения 

различных типов материалов для аккумуляторов термической 
энергии в адсорбционных системах кондиционирования 

воздуха. Проведен анализ исследований, представленных 
в научных статьях, в которых явным образом показана 

эффективность солнечных абсорбционных систем охлаждения 
и кондиционирования воздуха с аккумуляторами термической 

энергии. Показаны абсорбционные системы охлаждения 
и кондиционирования воздуха с применением солнечной 
энергии. Важное значение имеет выбор аккумулятора для 

системы аккумуляции термической энергии климатических 
установок, так как это позволяет повысить КПД всей 

системы. Современные технологии и принципы реализации 
адсорбционных систем кондиционирования воздуха могут 

быть дополнены технологией интеграции материала с фазовым 
переходом в элементы фасада здания
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The article discusses the use of various types of materials for 
thermal energy accumulators in adsorption air conditioning systems. 
The analysis of the studies presented in scientific articles, in which 
the effectiveness of solar absorption cooling and air conditioning 
systems with thermal energy accumulators is explicitly shown, is 
carried out. Absorption cooling and air conditioning systems using 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОАККУМУЛЯТОРОВ В АБСОРБЦИОННЫХ СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Эффективность работы климатических систем кондиционирования связаны с применением аккумуляторов термической энер-
гии [1]. Для накопления термической энергии может быть использована вода [1] или материалы способные накапливать тепловую 
энергии в результате фазового перехода первого рода [2]. Для улучшения эффективности накопления тепловой энергии в тепловых 
аккумуляторах на основе парафина могут быть использованы различные походы по улучшению теплопроводности и в частности ме-
тоды − связанные с введением углеродных структур [3].

Стоит отметить важную роль, которую играет технология хранения холодной энергии с использованием материалов с переходом 
от твердой фазы к жидкой фазе (ПКМ) в диапазоне температур 7–14 ° C [4]. Технология хранения «энергии холода» с использованием 
материалов с фазовым переходом (затвердеванием) имеет большой потенциал в различных областях применения кондициониро-
вания и хранения продуктов питания.

Абсорбционные системы, работающие на солнечной энергии, становятся все более привлекательными и широко используются 
в индустрии кондиционирования воздуха. Однако, проблема непостоянства солнечной энергии остается критической проблемой в 
реальных приложениях. Следовательно, накопление энергии неизбежно для преодоления разрыва в спросе на энергию и прерыви-
стой работе. Среди существующих вариантов аккумулирования тепловой энергии явное аккумулирование тепла является наиболее 
широко используемым в солнечных тепловых приложениях. Интерес к исследованиям в области абсорбционного накопления энер-
гии в последнее время возрастает из−за низких тепловых потерь и высокой способности аккумулировать энергию [5].  

Солнечная энергия может использоваться для охлаждения помещений за счет использования циклов абсорбционного охлажде-
ния. В основном охлаждающий эффект может быть получен за счет подачи подходящего тепла в генератор абсорбционного цикла и 
использования двух разных жидкостей. В циклах абсорбционного охлаждения используются две основные конфигурации; в первом 
используются две жидкости: хладагент на основе бромида лития циклы; в основном охлаждающий эффект может быть получен за 
счет подачи подходящего тепла в генератор абсорбционного цикла и использования двух разных жидкостей. В циклах абсорбцион-
ного охлаждения используются две основные конфигурации; в первом используются две жидкости: бромид лития, который будет 
действовать как абсорбент, и вода, которая будет действовать как хладагент. 

Следует учесть, что существуют варианты, связанные физическими и химическими особенностями работы термоаккмулирующих 
материалов (рис.1).
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https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-dissipation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigerants
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/lithium-bromide


Рисунок 1. Способы хранения тепловой энергии. (а) Явное тепло, (б) скрытая теплота, (в) термохимическая реакция.
В исследовании [5] оценивается эффективность холодильного цикла  абсорбента (CaCl 2 и активированный уголь) / NH 3 с раз-

личными наборами отверстий и различными процессами рекуперации массы и тепла с помощью экспериментального прототипа 
машины. SCP и COP были рассчитаны с использованием экспериментальных данных для анализа влияния условий эксплуатации. 

С целью улучшения фиксации термоаккумулирющего материала могут быть использованы различные технические подходы и в 
частности применение сотовых перегородок [7] (рис.2).

Рис.3. Режим работы вентилируемого фасада с термоаккумулятором [8].
Такая технология позволяет существенным образом повысить энергетическую эффективность систем кондиционирования в ши-

роком диапазоне температур внешней среды.
Рассмотрены различные типы термоаккумулирующих материалов для систем аккумуляции абсорбционных систем охлаждения 

и кондиционирования воздуха. Показаны абсорбционные системы охлаждения и кондиционирования воздуха с применением сол-
нечной энергии. Важное значение имеет выбор аккумулятора для системы аккумуляции термической энергии климатических уста-
новок, так как это позволяет повысить КПД всей системы. Современные технологии и принципы реализации адсорбционных систем 
кондиционирования воздуха могут быть дополнены технологией интеграции материала с фазовым переходом в элементы фасада 
здания

Рис. 2. Сотовый картон из микрокапсулированного ПКМ [7] 
В дополнение к адсорбционных системах кондиционирования 

воздуха может быть использована технология интеграции матери-
ала с фазовым переходом в элементы фасада здания [8] рис.3.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/refrigeration-cycle
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Аннотация: 
Изложена проверка сварного шва в соединениях металлических 

труб. Дано определение дефекта сварки. Представлен один из 
способов определения дефекта, основой которого являются 

обычные акустические волны, частотой колебания выше 20 кГц. 
Даны краткие характеристики других методов контроля сварных 

швов, которые является перспективными и современным.
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promising and modern, are given.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ КОНТРОЛЬ

С развитием производства требования к соединениям металлических швов выходит на новый уровень. Также требуется прово-
дить проверку швов неразрушаюшими способами, быстро и качественно. Швы в конструкциях со сварными соединениями должны 
постоянно подвергаться контролю. И это не зависит от того, когда соединение было сделано. Для этого используются различные 
методы, один из которых – ультразвуковая дефектоскопия (УЗД). Она по точности проведенных исследований превосходит и рентге-
носкопию, и радио−дефектоскопию, и гамма−дефектоскопию.

Необходимо отметить, что эта методика не нова. Ее используют с тридцатых годов прошлого столетия, и сегодня ультразвуковой 
контроль сварных соединений популярен, потому что с его помощью можно выявить мельчайшие дефекты внутри сварочного шва. 
И, как показывает практика, именно скрытые дефекты являются основными причинами ненадежности свариваемой конструкции.

Проверка сварного шва при определении 
дефекта

Технология 
ультразвуковой 
дефектоскопии. 

(Слева отсутствие 
дефекта, справа 

дефект)



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года14 |

В основе ультразвуковых колебания лежат обычные акустические волны, которые имеют частоту колебания выше 20 кГц. Про-
никая внутрь металла, волны попадают между его частицами, которые находятся в равновесии, то есть, колеблются в одной фазе. 
Расстояние между ними равно длине ультразвуковой волны. Этот показатель зависит от скорости прохождения через металлический 
шов и частоты самих колебаний. Зависимость определяется по формуле:

L=c/f, где
• L – это длина волны;
• с – скорость ее перемещения;
• f – частота колебаний.

Скорость же зависит от плотности материала. К примеру, в продольном направлении ультразвуковые волны двигаются быстрее, 
чем в поперечном. То есть, если на пути волны попадаются пустоты (другая среда), то изменяется и ее скорость. При этом, встречая 
на своем пути различные дефекты, происходит отражение волн от стенок раковин, трещин и пустот. А соответственно и отклонение 
от направленного потока. Изменение движения оператор видит на мониторе УЗК прибора, и по определенным характеристикам 
определяет, какой дефект встал на пути движения акустических волн.

К примеру, обращается внимание на амплитуду отраженной волны, тем самым определяется размер дефекта в сварочном шве. 
Или по времени распространения ультразвуковой волны в металле, что определяет расстояние до дефекта.

В настоящее время в промышленности применяются несколько способов ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Рассмо-
трим каждый из них.

Теневой метод диагностики
Эта методика основана на использовании сразу двух преобразователей, которые устанавливаются по разные стороны исследуе-

мого объекта. Один из них излучатель, второй – приемник. Место установки – строго перпендикулярно исследуемой плоскости свар-
ного шва. Излучатель направляет поток ультразвуковых волн на шов, приемник их принимает.  Если в потоке волн образуется глухая 
зона, то это говорит о том, что на его пути попался участок с другой средой, то есть, обнаруживается дефект.

Эхо−импульсный метод
Для этого используется один УЗК дефектоскоп, который и излучает волны, и принимает их. При этом используется технология от-

ражения ультразвука от стенок дефектных участков. Если волны прошли сквозь металл сварочного шва и не отразились на приемном 
устройстве, то дефектов в нем нет. Если произошло отражение, значит, внутри шва присутствует какой−то изъян.

Эхо−зеркальный
Данный ультразвуковой контроль сварных швов – подтип предыдущего. В нем используется два прибора: излучатель и прием-

ник. Только устанавливаются они по одну сторону от исследуемого металла. Излучатель посылает волны под углом, они попадают 
на дефекты и отражаются. Эти отраженные колебания и принимает приемник. Обычно, таким образом, регистрируют вертикальные 
дефекты внутри сварочного шва – трещины.

Зеркально−теневой
Этот ультразвуковой метод контроля – симбиоз теневого и зеркального. Оба прибора устанавливаются с одной стороны от ис-

следуемого металла. Излучатель посылает косые волны, они отражаются от стенки основного металла и принимаются приемником. 
Если на пути отраженных волн не встретились изъяны сварного шва, то они проходят без изменений. Если на приемнике отразилась 
глухая зона, то, значит, внутри шва есть изъян.

Дельта−метод
В основе этого способа контроля сварных соединений ультразвуком лежит переизлучение дефектом направленных акустиче-

ских колебаний внутрь сварного соединения. По сути, отраженные волны делятся на зеркальные, трансформируемые в продольном 
направлении и переизлучаемые. Приемник может уловить не все волны, в основном отраженные и движущиеся прямо на него. От 
количества полученных волн будет зависеть величина дефекта и его форма. Не самая лучшая проверка, потому что она связана с 
тонкой настройкой оборудования, сложность расшифровки полученных результатов, особенно, когда проверяется сварочный шов 
шириною более 15 мм. При проведении ультразвукового контроля качества металла этим способом предъявляются жесткие требо-
вания к чистоте сварочного шва.

Вот такие методы ультразвукового контроля сегодня используются для определения качества сварных соединений. Необходимо 
отметить, что чаще всего специалисты используют эхо−импульсный и теневой метод. Остальные реже. Оба вариант в основном ис-
пользуются в ультразвуковом контроле тру.

Все выше описанные технологии относятся к категории ультразвуковых методов неразрущающего контроля. Они удобны и про-
сты в исполнении. Рассмотрим, как теневой метод используется на практике. Все действия проводятся по ГОСТ.

Производится зачистка сварного шва и прилегающих к нему участков на ширину 50−70 мм с каждой стороны.
Чтобы получились более точные результаты на соединительный шов наносится смазочное средство. К примеру, это может быть 

солидол, глицерин или любой другое техническое масло.
Излучатель устанавливается с одной стороны и включается.
С противоположной стороны искателем (приемником) производятся зигзагообразные перемещения вдоль сварного стыка. При 

этом прибор немного поворачивают туда−сюда вокруг своей оси на 10−15°.
Как только на мониторе появится сигнал с максимальной амплитудой, то это вероятность того, что в металле шва обнаружен 

дефект. Но необходимо удостовериться, что отражающий сигнал не стал причиной неровности шва. Если не подтвердилось, то запи-
сываются координаты изъяна.

Согласно ГОСТ испытание проводится за два или три прохода. Все результаты записываются в специальный журнал.
К достоинствам метода для контроля сварных швов можно отнести следующие критерии:

• обследование проходит быстро;
• диагностический результат высокий.
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Метод контроля сварных швов с помощью ультразвука – самый дешевый вариант.
Он же и самый безопасный для человека.
Устройство для контроля качества шва – портативный прибор, поэтому мобильность технологии обеспечивается.
Ультразвуковая диагностика проводится без повреждения исследуемой детали. Нет необходимости останавливать оборудова-

ние или объект для того, чтобы провести контроль сварки. Можно проверять стыки нержавеющих металлов, черных и цветных. Но 
недостатки тоже есть.

Контроль сварных соединений трубопроводов или других конструкций не дает точности по форме найденного дефекта. Все дело 
в том, что в трещинах или раковинах сварного шва могут присутствовать воздух (газ) или шлак. У двух материалов плотность разная, 
а значит, и разная отражательная способность.

Сложно определить дефекты в деталях со сложной конфигурацией. Отправленные волны могут отразиться на другом участке 
шва, а не на исследуемом, за счет кривизны. А это выдаст некорректную информацию.

Сложно провести ультразвуковой контроль труб, если металл, из которого они изготовлены, имеет крупнозернистую структуру. 
Внутри материала будет происходить рассеивание направленного потока и затухание отраженных волн.

Важно ответственно подойти к очистке сварного шва. Его волнистость или загрязнение, ржавчина или окалины, капли разбрыз-
ганного металла или воздушные седла и поры на поверхности создадут преграду к получению правильных показателей, соответству-
ющих ГОСТ.

Проконтролированный шов – это гарантия, что сварная конструкция находится под надзором. Исследования подтверждают его 
качественное состояние. То есть, оно низкое или достаточное, чтобы объект был принят в эксплуатацию или продолжал эксплуатиро-
ваться. Поэтому существуют определенные нормативы, касающиеся временного периода проведения 

Использование пьезоэлектрических преобразователей требует подготовки поверхности для ввода ультразвука в металл, в част-
ности создания шероховатости поверхности не ниже класса 5, в случае со сварными соединениям ещё и направления шероховатости 
(перпендикулярно шву). Ввиду большого акустического сопротивления воздуха, малейший воздушный зазор может стать непрео-
долимой преградой для ультразвуковых колебаний. Для устранения воздушного зазора, на контролируемый участок изделия пред-
варительно наносят контактные жидкости, такие как вода, масло, глицерин. При контроле вертикальных или сильно наклонённых 
поверхностей необходимо применять густые контактные жидкости с целью предотвращения их быстрого стекания.

Для контроля изделий с внешним диаметром менее 200 мм, необходимо использовать преобразователи, с радиусом кривизны 
подошвы R, равным 0,9−1,1R  радиуса  контролируемого  объекта,  так называемые притёртые преобразователи, которые в 
таком виде непригодны для контроля изделий с плоскими поверхностями. Например, для контроля цилиндрической поковки, не-
обходимо производить перемещение преобразователя в двух взаимно перпендикулярных направлениях, что подразумевает под 
собой использование двух притёртых преобразователей — по одному для каждого из направлений.

Как правило ультразвуковая дефектоскопия не может дать ответ на вопрос о реальных размерах дефекта, лишь о его отража-
тельной способности в направлении приемника. Эти величины коррелируют, но не для всех типов дефектов. Кроме того, некоторые 
дефекты практически невозможно выявить ультразвуковым методом в силу их характера, формы или расположения в объекте кон-
троля.

Практически невозможно производить достоверный ультразвуковой контроль металлов с крупнозернистой структурой, таких 
как чугун или аустенитный сварной шов (толщиной свыше 60 мм) из−за большого рассеяния и сильного затухания ультразвука. Кроме 
того, затруднителен контроль малых деталей или деталей со сложной формой. Также затруднён ультразвуковой контроль сварных 
соединений из разнородных сталей (например аустенитных сталей с перлитными сталями) ввиду крайней неоднородности металла 
сварного шва и основного металла.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО УЧЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА «УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНО»

Цифровые технологии прочно входят в современную систему образования. Как сказано в Федеральном законе от 29.12.2012 № 
273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» главе 2, статье 16 «Реализация образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий» «организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации ОП» [1]. 

По результатам анкетирования более 70% знаний школьники и студенты получают в «сухом онлайн виде». Разумеется, суще-
ствуют платформы онлайн−образования, но по результатам нашего исследования за 2 года рост качества знаний указали лишь 15% 
опрошенных студентов. В процессе интервью более 80% опрошенных также выступили за изменение форматов онлайн−курсов. В 
частности, отмечается запрос на личное взаимодействие с учителем, больше практики. Основываясь на данные опроса, мы разра-
ботали цифровой учебный тренажер «Учимся читать выразительно», который направлен на формирование навыка выразительного 
чтения в рамках как традиционного урока, так и дистанционного.

Привнесение цифровых форматов в образование обосновано не только процессом цифровизации всех областей экономики, но 
и недавними событиями, связанными с пандемией, в частности – переводом учебных учреждений на дистанционную форму работы 
[2]. Кроме того, некоторые обучающиеся вынуждены оставаться дома по медицинским показаниям и для них становится затрудни-
тельным освоение учебного материала самостоятельно. Все это привело к тому, что перед педагогами встала задача освоения циф-
ровых технологий, инструментов, при помощи которых возможна организация учебного взаимодействия с учениками и передача 
знаний, умений и навыков в формате “Оnline”. 

Нельзя не отметить, что дистанционное обучение оказало влияние на усвоение всех школьных предметов, в том числе и на изу-
чение литературного чтения. Современные ученики и без того мало читают, предпочитая книге просмотр фильмов и компьютерные 
игры. Снижается их уровень коммуникативных умений, что в дальнейшем влияет на установление контакта с окружающими, взаи-
моотношения в коллективе. Разработанный нами тренажер «Учимся читать выразительно» направлен на формирование у младших 
школьников навыка выразительного чтения в рамках как традиционного урока [5], так и дистанционного. 

Цель проекта: разработать цифровой учебный тренажер, направленный на получение и совершенствование навыки выразитель-
ного чтения у обучающихся начальной школы. 

Задачи: 
1. Изучить онлайн−сервисы для создания обучающих игр и игровых упражнений;
2. Изучить технологию видеосопровождения в учебном тренажере;
3. Изучить технологию создания тренажеров в Microsoft PowerPoint; 
4. Подобрать и систематизировать учебный материал в рамках выбранной темы для создания обучающих и игровых заданий. 

Виртуальная и дополненная реальность активно внедряются в современное образование. По словам ученых, цифровизация 
процесса обучения позволяет облегчить усвоение обучающимися сложного материала, будет мотивировать их принимать более 
активное участие в учебном процессе. Преимущество тренажера заключается в том, что для его работы ничего не нужно скачивать 
и устанавливать, то есть любое устройство с выходом в Интернет, будь то телефон, компьютер или планшет позволяет полноценно 
использовать созданный учебный ресурс. В нем присутствует диалог с обучающимися, есть личное обращение. Обучающиеся не 
только выполняют предложенные задания, но и отвечают на поставленные вопросы как устно, так и письменно. В основе тренаже-
ра –видеозаписи педагога, поэтому создается иллюзия присутствия учителя во время работы с тренажером, однако в ходе работы, 
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учитель, скорее, выступает в роли тьютора, направляет, мотивирует, поощряет учеников. У обучающихся не возникает ощущения, 
что это просто игра; они понимают, что данный тренажер не носит развлекательный характер. Также хотелось бы отметить последо-
вательность преподнесения учебного материала. Соблюден порядок обучения выразительному чтению по методикам работы над 
выразительным чтением, предложенными О.В. Кубасовой О.В. [3], М.И. Омороковой [4], Т.С. Пиче−Оол [6], Н.Н. Светловской [6], 
А.И. Шустовой [7], А.И. Черноморовым [7], Е.В. Язовицким [8]. 

Первым шагом в реализации проекта стал выбор темы. В определении с темой помог опыт, полученный во время прохождения 
педагогической практики в начальной школе, и практический опыт учителей. Затем был подобран материал для записи видеофайлов 
и создания заданий (после изучения онлайн−сервисов для создания обучающих игр и игровых упражнений остановили свой выбор 
на сервисе LearningApps.org: https://learningapps.org/). Онлайн−игры вызывают большой интерес у современных школьников. Имен-
но поэтому мы использовали для создания интерактивных игр, направленных на закрепление изученного материала и развитие 
полученных навыков выразительного чтения сервис LearningApps.org. Сервис является конструктором заданий разного типа: тесты 
и викторины; упражнения на соответствие; упражнения на восстановление хронологии событий; онлайн−игры для нескольких обу-
чающихся одновременно; кроссворды; упражнения на заполнения пропущенных слов, предложений и т.д. «LearningApps» удобен 
тем, что он предоставляет возможность для сотрудничества как «педагог−ученик», так и «ученик−ученик». Данный сервис позволяет 
учителям сделать дистанционное обучение индивидуальным, интерактивным и строго дифференцированным. 

Видеозаписи были сделаны на обычный смартфон. Для редактирования звука и длительности было использовано приложение 
«InShot» (https://иншот.рф/), с помощью которого можно выполнить обрезку видео “до необходимого момента” легко и быстро. Так-
же в данном приложении имеется много других функций: наложение музыкального сопровождения; прикрепление всевозможных 
стикеров; добавление текста на видео и т.д. 

В конце работы с тренажером обучающиеся получают в подарок памятку «Учимся читать текст выразительно», с помощью кото-
рой они смогут освежить знания и самостоятельно подготовить выразительное чтение текста. Для создания памятки использовался 
онлайн−сервис «Canva» (https://www.canva.com/), позволяющий создавать памятки, плакаты, брошюры, инфографику и т.д. в не-
сколько кликов. Сервис предлагает множество шаблонов и примеров готовых работ. 

После подготовки всех заданий и видеозаписей, приступили к конструированию тренажера «Учимся читать выразительно». Для 
создания подобного интерактивного курса была использована установленная программа «PowerPoint 2016». Далее приведем алго-
ритм создания и настройки тренажера. 

Для начала необходимо вставить и настроить видео, которые были записаны и отредактированы заранее:
1. Создать новую презентацию в PowerPoint;
2. Добавить в необходимой последовательности видеозаписи;
3. Увеличить видео на весь слайд; 
4. Видео должно начинаться автоматически. Поэтому необходимо кликнуть на добавленное видео на слайде и перейти во 

вкладку «Воспроизведение», выбрать опцию «Запуск» – «Автоматически»; 
5. Настроить кнопки с выбором ответов. Они должны появляться автоматически: для этого необходимо в самом конце видео 

добавить закладку. Нужно навести курсор на ролик так, чтобы в нижней части появился плеер, затем кликнуть в конце 
временной шкалы. После этого нажать на «Воспроизведение» – «Добавить закладку». Если закладка была добавлена 
успешно, то она отобразиться на временной шкале;

6. Необходимо повторить со всеми видео все те же шаги, которые были проделаны с первым видео. 

Поэтапная настройка слайдов: 
1. Выделить все слайды (с помощью мыши или Ctrl−A). После этого, нажать на вкладку «Переходы» и снять отметку с опции «По 

щелчку». Данное действие не позволит тем, кто работает с тренажером, пролистать его, просто кликая мышкой по слайдам;
2. Нужно отключить показ плеера видео – для этого необходимо снять соответствующую “галку” во вкладке «Слайд−шоу». 
3. На этом настройка слайдов завершена. Ниже описано создание интерактивной части курса. Особенность тренажера видится 

в том, что на слайдах с видео−вопросами в определенный момент будут появляться кнопки выбора ответа. В зависимости 
от выбранного варианта, обучающийся переместится на тот или иной слайд с обратной связью и продолжит работу. Выбор 
вариантов ответа будет осуществляться с помощью кнопок с гиперссылками. 

Поэтапное создание интерактивной части курса:
1. Добавить на слайд фигуры с текстом, которые станут ответами;
2. Кликнуть по каждой фигуре правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся списке пункт «Гиперссылка», далее «Место в 

документе» – «Слайд 2» – «ОК»; 
3. Можно добавить кнопкам анимацию появления. Для этого необходимо выделить кнопку на слайде и нажать «Анимации» – 

«Добавить анимацию». Из предложенного списка выбрать любую анимацию; 
4. Привязать появление кнопок к созданному ранее временному маркеру. Для этого открыть «Анимации» – «Триггер» – «По 

закладке» – «Закладка 1»; 
5. Повторить эти этапы для остальных кнопок. 

Чтобы проверить правильность работы тренажера, необходимо открыть режим “просмотр слайдов”. Важно обратить внимание 
на появление кнопок с ответами в конце видео, по клику должен осуществляться переход к следующему слайду в правильном по-
рядке. 

Кроме того, после просмотра тренажера «Учимся читать выразительно», можно заметить, что на слайдах присутствуют “поля”, на 
которых обучающиеся могут записать свои ответы, не выходя из режима просмотра слайдов. 

Настройка “полей”: 
1. Открыть презентацию, созданную ранее. Перейти в «Файл» – «Параметры». В данном окне перейти на вкладку «Настройка 

ленты» – включить вкладку «Разработчик» на ленте;
2. Вернуться к презентации и перейти на вкладку «Разработчик». Нажать на кнопку текстового поля и выделить данное поле на 

слайде. Обратить внимание на то, чтобы текстовое поле не мешало остальным данным на слайде;

file:///C:\Users\79885\Downloads\LearningApps.org
https://learningapps.org/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FLearningApps.org&cc_key=
https://иншот.рф/
https://www.canva.com/
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3. Кликнуть правой кнопкой мыши на поле для письма и выбрать «Лист свойств» в появившемся меню;
4. В окне «Свойства» установить для следующих свойств значение «True»: EnterKeyBehaviour; MultiLine.

Как видим, процесс создания учебного тренажера с помощью цифровых технологий, не сложен. Позволяет вносить коррективы, 
добавлять или исключать учебные материалы, адаптировать тренажер под образовательные потребности. 

Апробация цифрового тренажера «Учимся читать выразительно» показала положительную динамику в обучении младших 
школьников выразительному чтению. Тренажер помогает обучающимся усвоить учебный материал, в данном случае – научиться 
выразительно читать художественный текст в интересном для них формате. Кроме того, для проверки работы с материалами трена-
жера школьникам можно предложить конкурс на лучшее выразительное чтение стихотворения (или прозаического текста), записан-
ного на видео (в этом случае тренажер можно дополнить алгоритмом видеозаписи выступления и прикрепления файла на странице 
конкурса). Не стоит забывать, что виртуальное образование не может заменить реальное. Только комбинирование виртуального и 
реального позволит эффективно влиять на усвоение образовательных программ обучающимися.
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Аннотация:
Ассортимент сорбентов, существующих в настоящее время 
очень широк и разнообразен, однако, создание доступных, 
обладающих хорошими сорбционными характеристиками 

и пригодных к утилизации или регенерации адсорбентов 
является актуальным направлением многих исследований. 

Особое внимание уделяется получению сорбционных 
материалов на основе отходов растительного происхождения. 

Целью данной работы является обзор, анализ и оценка 
возможности использования растительного сырья в качестве 

энтеросорбентов. Анализ информации проводился с 
использованием литературных данных и патентного поиска. 

Ключевые слова: 
энтеросорбент, комплексная переработка, вторичный 
ресурс, агропромышленный комплекс, масложировая 

промышленность, маркетинговый анализ, рынок 
энтеросорбентов.
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Annotation:
The range of currently existing sorbents is very wide and varied, 
however, the creation of affordable adsorbents with good sorption 
characteristics and suitable for recycling or regeneration is an 
important area of   research. Particular attention is paid to the 
production of sorption materials based on vegetable waste. 
The purpose of this work is to review, analyze and evaluate the 
possibility of using plant materials as enterosorbents. Information 
analysis was carried out using literature data and patent search.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ

«В агропромышленном комплексе России масложировая отрасль пищевой промышленности занимает ведущее место. В насто-
ящее время на территории России находится более 400 маслодобывающих предприятий, производительностью от 50−60 т/сут до 
3000 т/сут» [1]. Однако, в период экономического кризиса предприятиям масложировой отрасли одновременно остро необходимо 
существенное повышение рентабельности и конкурентоспособности производства, для чего предприятия разрабатывают меропри-
ятия по снижению финансовых расходов на ведение своей деятельности и применяют инновационные технологические решения. 

Из применяемых инноваций для решения указанных задач, наиболее эффективными являются разработки в области утилизации 
и переработки вторичного сырья масложирового производства.

 «Энтеросорбенты — лекарственные средства различной структуры, осуществляющие связывание экзо− и эндогенных веществ в 
ЖКТ путём адсорбции (атоксил, полисорб, активированный уголь). При этом энтеросорбент не вступает с сорбируемым веществом 
в химическую реакцию и не вызывает биохимических изменений крови» [2]. Самыми известными лекарственными препаратами на 
рынке энтеросорбентов являются: активированный уголь, Смекта, Полифепан и Энтеросгель. На рынке энтеросорбентов действуют 
несколько ведущих производителей (табл. 1).

Таблица 1 – Ведущие производители энтеросорбентов [3]

Энтеросорбент Производитель Форма выпуска Цена за 
упаковку

Сорбционная 
мощность

Активное вещество

1 2 3 4 5 6

Активированный 
уголь

ОАО Ирбитский 
химико−
фармацевтический 
завод

Таблетки; 250 мг, 10 шт – 
50 руб.

1,5 кв.м/г. Уголь активированный

Полифепан ЗАО «Сайнтек» Таблетки; гранулы 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 

Порошок 250г 
– 249 руб.

16−20 кв.м/гр Лигнин гидролизный 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2851.htm
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Смекта Бофур−Ипсен Cуспензия для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
суспензии 

3.6 г – 122 руб. 100 кв.м./гр Смектит 
диоктаэдрический

Энтеросгель ЗАО «Силма» Паста для приема 
внутрь; гель;

22,5 г −415 руб. 150 кв.м/г Полиметилсилоксана

Полисорб МП АО «Полисорб» Порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

25 г – 203 руб. 300 кв.м/гр Кремния диоксид 
коллоидный (Silicium 
dioxide colloidal)

Ассортимент сорбентов, существующих в настоящее время разнообразен, однако, получение сорбционных материалов на осно-
ве вторичного сырья растительного происхождения является актуальным направлением многих исследований. Растительные отходы 
такие, как лузга подсолнечника, обмолот овса, гречи−хи и риса в своем химическом составе содержат целлюлозу (до 30%) и лигнин 
(до 25%), то есть вещества, которые способны осуществлять процессы физической сорбции. Лузга подсолнечника − доступный отход 
с невысокой стоимостью (ср. 10 руб/кг), что делает его перспективным сырьем для получения сорбционных материалов. В таблице 2 
приведены основные характеристики процессов получения сорбентов на основе растительного сырья.

Таблица 2 − Сравнение технологий производства сорбентов

Характеристики

Патент

RU 2 650 979 C1 RU 2 616 661 C1 RU 2471551

1 2 3

Сырье Лузга
подсолнечника

Плодовые оболочки 
подсолнечника

Шрот

Технология 
производства

 Замачивание лузги подсолнечника, 
сушку до постоянной массы в поле 
СВЧ и измельчение с помощью 
лабораторной мельницы. 

Способ получения 
лигноцеллюлозного сорбента 
посредством обработки 
измельченного сырья 1%−
ным раствором NaOH.

Шрот обрабатывают раствором 
NaCl с концентрацией 8−10 
г/л при температуре 30−35°С. 
Осуществляют промывку водой, 
сушку и измельчение.

Реагенты
1%−ный раствор гидроксида натрия 1%−ный раствор гидроксида 

натрия, 1%−ный раствор 
соляной кислоты

хлорид натрия с концентрацией 
8−10 г/л 

Оборудование
СВЧ с удельной мощностью 0,1−0,5 
Вт/см3, лабораторная мельница

набор сит 0,160−0,315 и 
0,315−0,500 мм, мельница−
ступка, 

Сушильный шкаф, лабораторная 
мельница

Сорбент может быть использован 
в медицине и ветеринарии, а 
также пищевой и химической 
промышленностях для очистки воды.

Сорбент может использоваться 
для очистки водных растворов 
от минеральных и органических 
загрязнителей

Анализируя приведенные выше данные, можно прийти к выводу, что наиболее подходящая технология производства сорбентов 
из растительного сырья является «патент RU 2 616 661 C1 Способ получения лигноцеллюлозного сорбента из плодовых оболочек 
подсолнечника». 

Как уже было сказано ранее, клеточная стенка оболочки подсолнечника в основном состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и 
лигнина. «Лигнины − безуглеводные вещества клеточных оболочек, состоящие из полимеров ароматических спиртов, ответственные 
за структурную жесткость оболочки растительной клетки» [4].

Одно из направлений применения гидролизного лигнина – это сорбенты медицинского назначения. Существующие способы 
извлечения лигнина из лузги подсолнечника позволяют получить базисный продукт для производства энтеросорбента. Пример ис-
пользования лигнина при производстве энтеросорбентов представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Энтеросорбенты на основе лигнина

Характеристики

Энтеросорбент

Лигнин гидролизный Лигнин гидролизный + лактулоза

1 2

Пример Полифепан, Фильтрум−СТИ, Лактофильтрум, Полифан Лактофильтрум

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2850.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2850.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2850.htm
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Первая помощь при острых отравлениях лекарственными 
препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов 
и другими ядами; вирусные и бактериальные кишечные 
инфекции, сопровождающиеся диареей.

Нарушения микрофлоры кишечника 
при кишечных инфекциях, в т.ч. после 
антибиотикотерапии; комплексное лечение СРК 
(синдрома раздраженного кишечника); гепатиты 
и цирроз печени (в комплексном лечениии); 
аллергические заболевания.

Принцип 
действия

Компенсирует недостаток естественных пищевых 
волокон в пище человека, положительно влияя на 
микрофлору толстого кишечника и на неспецифический 
иммунитет. Гидрофилен, хорошо впитывает воду. 
Способен связывать различные микроорганизмы и 
продукты их жизнедеятельности. Эффективен при острых 
кишечных вирусных (в т.ч. при ротавирусной инфекции) 
и бактериальных инфекциях, в частности, эффективен 
в отношении кишечной палочки. Порошок лигнина 
можно использовать наружно при лечении гнойных ран, 
трофических язв и ожогов. Так же, как и у угля может 
происходить десорбция ранее связанных веществ.

Комбинированный препарат лигнина и 
лактулозы. Лактулоза – субстрат для роста 
полезных кишечных бифидо− и лакто−бактерий, 
поэтому лактофильтрум позиционируется 
как препарат для улучшения микрофлоры 
кишечника и борьбы с дисбактериозом. 
Обладает послабляющим действием, 
поэтому нивелирует такой побочный эффект 
лигнина как запор. Лактулоза эффективна для 
предотвращения печеночной энцефалопатии, 
которая связана с интоксикацией, вызванной 
нарушением функций кишечной микрофлоры.

Минусы Нежелательно применять при обострении язвенной 
болезни При обострении язвенной болезни желудка и 

12−перстной кишки с осторожностью

Одним из перспективных направлений сокращения и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отхо-
дов агропромышленного является разработка прогрессивных технологических процессов получения новых видов пищевых продук-
тов и добавок, улучшающих пищевую и биологическую ценность продуктов, а также замена традиционных видов первичного сырья 
вторичным.

Лузга подсолнечника − доступный многотоннажный отход с невысокой стоимостью, поэтому является перспективным сырьем 
для получения сорбционных материалов.
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Аннотация: 
Статья посвящена статическому расчету жесткости 

диафрагмы высотных зданий с дверными проемами, при 
рассмотрении податливости перемычки по формуле Ржаницына 

А. Р. Получены диаграммы нормальных напряжений в 
перемычках и в самых опасных участках базы. При высоком 

соответствии напряжения перемычки для обоих пилонов 
(таблиц) диаграмма двузначна. При отсутствии соответствия 

напряжения оба пилона имеют форму трапеции, но имеют 
разные знаки на всем сечении.

Ключевые слова: 
жесткость, каркас, нагрузка, податливость, система, прогиб, 

поворот, податливость, сечение, рама, вычисление, перемычка, 
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METHOD OF CALCULATION OF THE DIAPHRAGM RIGIDITY
HIGH−RISE BUILDINGS
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Annotation:
The article is devoted to the static calculation of the rigidity of the 
diaphragm of high−rise buildings with doorways, when considering the 
compliance of the lintel according to the formula of Rzhanitsyn A. R. 
Diagrams of normal stresses in the lintels and in the most dangerous parts 
of the base are obtained. With a high match of the jumper voltage for 
both pylons (tables), the diagram is two−valued. In the absence of voltage 
matching, both pylons have the shape of a trapezoid, but have different 
signs throughout the entire section.
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section, frame, calculation, bridge, parameter, pylon.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Жесткость диафрагмы как усиливающего элемента каркасной системы бывает гораздо большей, чем жесткость каркасной части. Поэтому 
часто и по праву (особенно в том случае, когда диафрагма жесткости установлена на жестком основании) считается, что всю горизонтальную 
нагрузку воспринимает лишь диафрагма жесткости, а каркас воспринимает только вертикальную нагрузку. Если для подобного упрощения не 
существуют предпосылок (жесткость диафрагмы не превышает на порядок жесткость каркаса, диафрагма установлена на податливом основа-
нии), то необходимо рассчитать комплексно всю смешанную систему. Уменьшения жесткости стены под влиянием податливости основания, 
что     может иметь большое значение, главным образом в случае смешанных систем, приблизительно можно определить по величине прогиба 
в результате поворота в фундаментах, с расчета в соответствии с теорией упругого основания Винклера. 

В данной статье рассматривается расчет диафрагмы с одним регулярным симметричным дверным проемом. В зависимости от характера 
статического воздействия и метода расчета данные конструкции можно разделить на три группы: – диафрагма с податливыми перемычками 
над проемами; – диафрагма со средне жесткими перемычками над проемами; – диафрагмы с очень жесткими перемычками над проемами. 
Приведем расчетные формулы для определения прогиба и усилий в любом сечении диафрагмы жесткости с одним симметричным проемом 
по высоте

(рис.1а)

Рисунок 1 – Конструктивная и расчетная схемы 
диафрагмы жесткости

Диафрагма с проемами подобна многоэтажной 
раме с ригелями−перемычками. За неизвестные удоб-
но принять поперечные силы в перемычках, либо 
суммарную величину этих сил, начиная сверху, в ка-
ком−либо сечении. Зная поперечные силы в перемыч-
ках, легко найти усилия в любом сечении диафрагмы, 
прогибы и повороты, т.к. задача становится статически 
определимой. Для дальнейших вычислений нам пона-
добится безразмерный коэффициент [1]

EnIn– изгибная жесткость перемычки

Общие деформативные свойства диафрагмы характеризует параметр β (параметр А. Р. Ржаницына), который вычисляется с ис-
пользованием значений деформативных свойств связей и ветвей в вертикальном и горизонтальном направлении. Чем более жест-
кая перемычка, тем больше параметр β. При β≥15 диафрагма работает как глухая, т.к. податливость перемычек этом случае очень 
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мала. При β≤0,5, наоборот, податливость перемычек настолько велика, что диафрагму следует рассчитывать как состоящую из двух 
отдельных ветвей, связанных абсолютно гибкими на изгиб перемычками. Если пилоны одинаковы (рис.1а), т.е.

I1 = I2 = I; F1 = F2 = F; L1 = L2 = L, то

Для выполнения расчета диафрагм предварительно требуется вычислить значения нескольких основных расчетных параметров.

где – изгибные жесткости диафрагмы. Теперь можно дать выражение для определения поперечной силы в перемычках: ,

Q=qn * h
где  qn  − средняя в пределах данного этажа вертикальная погонная касательная сила (т/м).

где ξ = x/H– отношения расстояния от рассматриваемого сечения до верха диафрагмы, к высоте диафрагмы (рис.2а). В месте 
заделки диафрагмы в фундамент ,

ξ=1 следовательно:

т.е., усилие в самой нижней перемычке диафрагмы равно нулю. Характер изменения поперечных сил в перемычках при 
0,5≤β≤15 показан на рис. 2б.

Рисунок 2 – Характер изменения поперечных сил в перемычках и сдвигающих сил в швах
Прогиб диафрагмы в любом сечении определяется выражением:

Против верха диафрагмы равен:
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Суммарная вертикальная сдвигающая сила в шве в любом сечении диафрагмы, равная сумме поперечных сил во всех перемыч-
ках, расположенных выше рассматриваемого сечения равна (рис. 2в):

Очевидно, что нормальная продольная сила, которая действует в каждом пилоне равна N=T (наветренная ветвь растянутая, под-
ветренная−сжатая), (shβ – синус гиперболический; β – аргумент). Изгибающий момент, действующий на каждую ветвь (пилон) диа-
фрагмы (рис.1б) определяется формулами: Для первой и второй ветви:

Очевидно, что имеет место равенство:
M=M1+M2+T ν=qx2/2         

Для облегчения расчетов имеются готовые таблицы [2]. Если сила в шве известна, то нормальные напряжения в пилонах равны:

После определения напряжений могут быть определены усилия в элементах диафрагмы путем умножения вычисленного напря-
жения на приведенную площадь.

(N= σF)
Кроме определения нормальных напряжений по формулам (12) рекомендуется определять также главные растягивающие на-

пряжения для каждого пилона по формуле

Где 

где Q – поперечная сила в сечении диафрагмы;

S – статистический момент части площади сечения диафрагмы; b – толщина стенки.

Если    

 ,то для восприятия главных растягивающих напряжений диафрагма армируется сеткой с площадью сечения арматуры в каждом 
направлении

где t – толщина стенки диафрагмы; n – расстояние между стержнями; Ms – коэффициент условия работы арматуры; Rs – расчет-
ное сопротивление арматуры.

Величина прогиба диафрагмы должна быть не более:
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а перекос   

где R – кубиковая прочность бетона в кг/см2. Перемычки в диафрагмах разрешается рассчитывать приближенно на действия 
поперечных сил и моментов от горизонтальной нагрузки, определяемой по формулам:

где h – высота этажа; a – 1/2 ширины проема; Q –поперечная сила, действующая на уровне данного этажа. Арматура, подобран-
ная на эти усилия должна быть надежно заанкерована в сплошных участках диафрагмы. Полученные по формуле (15) растягиваю-
щие напряжения не должны превышать величины Rbt, а напряжения сжатия – величины Rb для соответствующего класса бетона. 
Предпочтительно так проектировать диафрагмы, чтобы растягивающие напряжения в них не имели места. Рассмотренный метод 
расчета А. Р. Ржаницына [1] основан на том, что влияние связей характеризуется величиной K, который равен отношению погонного 
касательного усилия QN к вызываемому им линейному «относительному» сдвигу в шве. Чем уже проемы, тем более точные резуль-
таты дает рассматриваемый метод.
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ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ ПРИ «СУХОМ КИПЕНИИ»

Сыпучие среды являются объектом изучения, привлекающим пристальное внимание специалистов – механиков и математиков 
[1].  Интересным явлением в динамике сыпучих сред представляется «сухое кипение», когда за счет взаимодействия волн, вызван-
ных импульсным нагружением, образуются разрывы сплошности, подобные пузырям в кипящей жидкости. Так происходит потому, 
что сыпучая среда имеет конечный модуль упругости при сжатии и не оказывает сопротивления растягивающим усилиям, а поэтому 
в ней невозможны растягивающие напряжения. Эффект «сухого кипения» наблюдался в завале активной зоны реактора Чернобыль-
ской АЭС [2].

Рассматривается плоский слой сыпучей среды, на нижней границе которого действует динамическое возмущение из одного или 
нескольких П−образных импульсов давления, равномерно распределенного по границе слоя. Верхняя граница является свободной 
поверхностью. Волна нагружения, обусловленная действием импульса, распространяется вовнутрь слоя и, отражаясь от свободной 
поверхности, встречает на некоторой глубине волну разгрузки. В этом месте в сыпучей среде образуется разрыв сплошности – два 
слоя среды распадаются и движутся относительно друг друга с разными скоростями. Действие повторного импульса приводит к от-
ражению волны нагружения не от верхней границы слоя, а от образовавшейся поверхности разрыва. При встрече отраженной волны 
с волной разгрузки образуется новый разрыв. И так далее, если действие импульсов повторяется многократно.

Вычислительный алгоритм основан на методе Годунова с разрывами параметров среды внутри расчетной области. На рис. 1 – 4 
приведены результаты численного решения задачи по схеме Годунова [3] со специальной корректировкой скоростей и напряже-
ний [4, 5] для учета разного сопротивления среды растяжению и сжатию, при подаче двух импульсов давления, следующих друг за 
другом через определенный промежуток времени. На верхних графиках изображено распределение скорости в последовательные 
моменты времени, на средних показано перемещение и на нижних графиках – распределение напряжения. 

Рис. 2. Появление фронтов отраженной волны (справа) и 
волны повторного нагружения (слева)

Рис. 1. Распространение фронтов волн нагружения и 
разгрузки
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Рис. 3. Образование разрыва сплошности (справа). Продви-
жение волн нагружения и разгрузки от повторного импульса

Рис. 4. Отражение волны повторного нагружения от разры-
ва сплошности

На рисунках прослеживается картина взаимодействия отраженной волны с волной разгрузки, приводящего к образованию раз-
рыва сплошности. Затем появляется второй разрыв, обусловленный действием импульса повторного нагружения с давлением p. 

p1=2p0
Далее второй отделившийся слой среды догоняет первый, так как обладает вдвое большим импульсом, и происходит схлопыва-

ние разрыва между слоями с образованием общего слоя. 
Результаты получены при предельном по условию Куранта – Фридрихса – Леви значении шага сетки по времени. При меньшем 

шаге разностная схема сглаживает разрывы, однако качественное поведение решения остается таким же. 
Путем обобщения одномерной математической модели в дальнейшем планируется смоделировать процесс «сухого кипения» 

сыпучей среды в двумерной и пространственной постановках задачи.
Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в рамках мероприятий по созда-

нию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075−02−2022−873).
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Аннотация:
 В статье представлены инновационные строительные 

материалы − керамическая пена (керпен). В современных 
условиях экология на планете оставляет желать лучшего, 

поэтому люди всё чаще стараются строить дома из безвредных 
экологически чистых материалов. Так, одним из возможных 

решением данной проблемы может стать современный 
энергосберегающий материал керамическая пена (керапен).
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Annotation:
The article presents innovative building materials − ceramic foam 
(kerpen). In modern conditions, the ecology on the planet leaves 
much to be desired, so people are increasingly trying to build 
houses from harmless environmentally friendly materials. So, one 
of the possible solutions to this problem can be a modern energy−
saving material − ceramic foam (kerapen).
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ − КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЕНА (КЕРПЕН)

В настоящее время при выборе строительных и отделочных материалов, не стоит делать акцент только на внешнем виде, на-
дежности и стоимости. Первое о чём стоит задуматься это – безопасность как для человека, так и для окружающей среды.  Так как 
ядовитые вещества, которые постепенно выделяют низкого качества покрытия, деревоплиты, краски, мебель, способны отравлять 
не только атмосферу в помещениях, но и наносить значительный вред здоровью человека [1, стр.15]. 

Поэтому специалисты стали чаще задумываться о разработках экологически чистых материалов из различных отходов производ-
ства. Таким образом, современный многофункциональный, конструкционно−теплоизоляционный, пористый керамический матери-
ал, названный керапеном (сокращенно от «керамической пены»), возможно, является одним из решений данной проблемы.

Керапен характеризуется своеобразной совокупностью физико−технических и эксплуатационных свойств. Его главная черта про-
является в плотности, что способствует определению области применения.  Например, высокоплотный керапен применяется для 
строительства несущих стен с 3 до 5 этажа, материалы средней плотности – для строительства несущих стен до 3 этажа и для обли-
цовки наружных стен, низкоплотный керпен применяют как теплоизоляционный материал для утепления крыш, домов, стен, под-
валов [5, стр.26].

Керапен представляет собой стеклокристаллический материал нового поколения, который изготавливают из доступного природ-
ного сырья (глин, перлитов, базальтов) и промышленных отходов (золы, шлаков, стеклобоя). Одним из критериев производства кера-
пена является нестандартные технологии, которые позволяют вначале вспенить все компоненты при максимальных температурах, а 
затем сразу остудить полученную массу. Окончательный результат применяется в строительстве стен и крыш, используется в качестве 
теплоизоляционного и облицовочного материала. 

Хорошие теплоизоляционные свойства материала для строительства следует применять в районах с холодным климатом. Но, к 
сожалению, многие теплоизолирующие материалы характеризуются малой надежностью, а надежные материалы, например бетон 
или кирпич хорошо проводят тепло [2, стр.47].

Керапен в 3−4 раза легче кирпича и имеет почти ту же надежность, а по теплопроводности сравним с таким материалом, как 
ячеистый бетон, характеризующиеся весьма неплохим теплоизолятором.

Отсутствие специализированного оборудования не представляет собой препятствие для создания материала, что является его 
главным достоинством. Втрое достоинство это − мокрый метод изготовления сырья. Данный метод позволяет снизить степень запы-
ленности производства. 

И еще одним плюсом керапена является его основное сырье − местная глина, которая не создает проблемы с утилизацией и есть 
возможность вторичной переработки.

Отличительной чертой технологии является применение многофункционального газообразователя, способного вспенивать в об-
жиге стеклокристаллические массы при температурах от 800 до 1300 градусов, что дает возможность при подборе оптимальных 
составов использовать местные легкоплавкие глины в сочетании со стеклообразующими добавками и усовершенствованными ре-
жимами обжига и вспенивания пенокерамики.

Компания ООО «Керапен» является одной из первых кто, разработал технологию обжига и вспенивания стеклокристаллического 
материала без металлических форм и подложек в туннельных роликовых печах, основываясь на специально созданных технологиче-
ских решениях, которые прежде никогда в мире не использовались [5, стр.14].

Для выпуска высокого качества стеклокристаллической пенокерамики со средней плотностью от 0,15 до 0,5 т/м³, использование 
запатентованной технологии процесса производства наиболее оптимально, что подтверждено заводскими испытаниями (рисунок 1).

Керапен обладает такими уникальными свойствами как комплекс конструкционных и теплоизоляционных качеств, при относи-
тельно малом водопоглощении (до 1%) и высокой морозостойкостью (более 100 циклов).
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Рисунок 1 – Технология производства 
В таблице1 представлены физико− технические свойства керапена(керпена).

Таблица 1 − Физико−технические свойства керапена (керпен)

Материал
Средняя 
плотность,  т/
м³

Предел 
прочности 
при сжатии, 
МПа

Предел 
прочности 
при изгибе, 
МПа

Теплопровод−
ность, 
Вт/(м·K)

Класс материала Возможное 
использование

Керапен−5 0,500 11 6 0,099 Конструкционный Устройство несущих 
стен

Керапен−3,5 0,350 6 3,5 0,078 Конструкционно 
плоизоляционный

Устройство несущих 
стен для домов 3−5 
этажей

Керапен−2,5 0,250 3 2 0,065 Конструкционно −
плоизоляционный

Устройство несущих 
стен для домов 
до 3 этажей без 
армирующих 
поясов, облицовка 
наружных стен

Керапен−1,5 0,150 1 0,9 0,048 Теплоизоляционный

Утепление 
крыш, полов, 
фундаментов, 
подвалов, 
ограждающих 
конструкций

Уникальный комплекс свойств керапена:
− Малая теплопроводность:

1) Минимальная толщина и масса стены;
2) Снижение нагрузки на фундамент;
3) Постоянная теплопроводность в разнообразных климатических условиях.
− Значительная устойчивость при небольшой плотности;
− Надежность и постоянство свойств:

1) Малое водопоглощение менее 1 % по объему;
2) Морозостойкость более 100 циклов;
3) Неизменность геометрических размеров во времени.

− Экологичность и пожаробезопасность:
1. Отсутствие в составе органических и полимерных материалов;
2. Температуростойкость до 1000 °С;
3. Отсутствие опасных выделений при возгорании других элементов конструкции здания и при использовании в экстремальных 

климатических условиях;
4. Химическая, биологическая и зоологическая устойчивость;
5. Большая энергоэффективность строений как в холодном, так и в жарком климате (снижает затраты на охлаждение) [5, стр.18].



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года30 |

Уникальное сочетание свойств керапена позволяют его использовать при строительстве малоэтажных зданий в качестве:
− материала в ограждающих конструкциях в виде блоков,
− теплоизоляции крыш и полов,
− фундамента,
− теплоизолирующей отделочной плитки,
− кровельных изделий с теплоизолирующими свойствами.

При строительстве зданий взамен керамического кирпича можно использовать керапен−5, так как он дает значительные возмож-
ности при осуществлении строительных работ, что помогает уменьшить их стоимость в несколько раз. Чтобы значительно снизить 
расходы материальных ресурсов при устройстве зданий различного предназначения, необходимо сохранить массу стен их прочност-
ные параметры и термосопротивление ограждающих сооружений. Расходы на его производство будут так же меньше, чем у кирпи-
ча, так как плотность в 3,5 раза ниже [5, стр.21].

Керапен − 2,5 в отличие от пенно − и газобетона дает новые возможности в 21строительстве малоэтажных зданий, не применяя 
при этом армирующие пояса, облицовочные и гидроизоляционные материалы, защищающие газобетонные сооружения. Толщина 
стен из керапена−2,5 без использования других теплоизоляционных материалов при термосопротивлении ограждающих устройств 
R=3,15 (показатель для средней полосы России) не превышает 0,3 м, а вес 1 м² стены не превышает 75 кг. Строительство малоэтажных 
зданий, теперь не потребует использование тяжелой техники, при этом будет сохраняться высокая продуктивность труда.

Для повышения энергоэффективности строительства,  как в холодном, так и в жарком климате, необходимо использовать низкую 
теплопроводность материалов (как и применяемые в данный момент газобетоны и пенобетоны со схожей плотностью) при высокой 
прочности, такими свойствами обладает керапен − 1,5. Данные материалы являются незаменимыми при реконструкции зданий, 
при усовершенствовании теплоизоляции ограждающих устройств уже эксплуатируемых сооружений, строительстве холодильников, 
сельскохозяйственных сооружений [4,стр.4].

Подведя итог можно сказать, что керапен, который включает в себя уникальное сочетание физико−технических и эксплуатацион-
ных свойств, может стать незаменимым, универсальным конструкционно−теплоизоляционным материалом в строительстве.

Керапен может широко использоваться как в качестве основного строительного материала (фундамент, ограждающие устрой-
ства), так и материала для реконструкции и утепления сооружений (теплоизолирующая отделочная плитка, кровельные изделия с 
теплоизолирующими свойствами).

Керапен представляет собой разнообразное использование в строительстве жилых, общественных и административных соору-
жений, а также в промышленном и сельскохозяйственном строительстве [5, стр.24].
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4. Твердая пена в строительстве [Электронный ресурс] URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/790/ (дата обращения 14.12.2021).
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО СИНХРОННОГО 
КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СТАТКОМ

Постоянное увеличение протяжённости воздушных и кабельных линий, значительное расстояние между узлами генерации, а 
также слаборазвитая система регулирования потоком мощности в энергосистеме вызывают ряд серьёзных проблем: рост потерь 
электрической энергии (около 13%) и низкое качеством напряжения, которое в некоторых узлах нагрузки существенно отличается от 
требований документов и нормативных актов в области качества электроэнергии.

Применение технических подходов, связанных с использованием современных устройств регулирования поможет решить ука-
занные проблемы. В этом случае целесообразно использовать принципы гибких (управляемых) линий электропередач FACTS (Flexible 
AC Transmission Systems).

Одним из таких устройств технологии FACTS является статический синхронный компенсатор реактивной мощности СТАТКОМ, ко-
торый способен воздействовать на режимы энергосистемы с целью перераспределения потоков мощностей электрической энергии 
с дальнейшей их оптимизацией, а также влиять на улучшение показателей качества электрической энергии в узлах нагрузки системы.

СТАТКОМ представляет собой синхронный источник РМ. Компенсатор создает трехфазную систему напряжений в фазе с напря-
жением сети также, как и обычный синхронный компенсатор (СК). Однако СТАТКОМ отличается высоким быстродействием управле-
ния генерируемой и потребляемой РМ.

Устройство СТАТКОМ включает в себя: преобразователь напряжения с емкостным накопителем на стороне постоянного тока, 
трансформатор связи и система управления. В зависимости от элементной базы выделяют два варианта исполнения преобразовате-
лей напряжения. Первый из них основан на использовании запираемых тиристоров GTO. Во втором случае схема инвертора напря-
жения построена на силовых транзисторах.

Принцип работы СТАТКОМ
Принцип работы СТАТКОМ аналогичен принципу работы агрегатов бесперебойного питания: из напряжения источника посто-

янного тока за счет широтно−импульсной модуляции и использования фильтра гармоник образуется синусоидальное напряжение 
частотой 50 Гц ± 3 Гц. В энергетике используется трехуровневая схема преобразователя. Три уровня напряжения (ноль, половина и 
полное) дают возможность задать двухступенчатую основу синусоиды, что позволяет снизить мощность фильтров. В более простых 
системах преобразователи напряжения используют трехфазную двухуровневую схему переключений.
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Рисунок 1 − Схема 3−уровневого СТАТКОМ
СТАТКОМ широко используются в электроэнергетических системах, нефтехимической и металлургической отраслях, в электро-

снабжении электрифицированного железнодорожного транспорта и т.д. Применяется в системах с возобновляемыми источниками 
ветровой и солнечной электроэнергии.

Подключение и режимы работы СТАТКОМ
К сети компенсатор подключается через линейный реактор, который преобразует разность напряжений сети и самого компен-

сатора в выходной ток СТАТКОМ, то есть преобразует источника напряжения в источник тока. СТАТКОМ подключается к шинам СН в 
параллель нагрузке.

Рисунок 2 − Подключение к сети СТАТКОМ
Режимы работы компенсатора проиллюстрированы на рисунке 3 в формате векторной диаграммы напряжений. В режиме по-

требления РМ выходное напряжение инвертора меньше напряжения сети. В режиме генерации РМ наблюдается противоположная 
ситуация.
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Рисунок 3 − Векторная диаграмма напряжений в зависимости от режима работы СТАТКОМ
При определённом алгоритме управления СТАТКОМ может функционировать в различных режимах, обеспечивающих повыше-

ние качества электроэнергии в точке его подключения. 

Структура и отличительные особенности
1. Модульная структура цепи. Основной элемент СТАТКОМ – это инвертор цепочного типа, основанный на тиристорах IGBT. 

Каждая фаза инвертора состоит из нескольких силовых модулей соединенных последовательно.
2. Мониторинг и интерфейс. Функция мониторинга реализуется посредством основного контроллера и сенсорной панели. 

Взаимодействие персонала с системой осуществляется при помощи специального интерфейса и является максимально 
гибким. Информационное табло/ дисплей выполняет индикацию различных параметров таких, как напряжение силового 
модуля, ток неисправности/входа/выхода силового модуля, ток нагрузки, неисправности и ошибки, а также может отображать 
текущую форму волны напряжения и тока. При помощи коммуникационных интерфейсов RS232/RS485 осуществляется связь с 
внешней сетью по протоколам связи Modbus, Profibus, TCP/IP и др. согласно МЭК 61850.

3. Мониторинг в реальном времени через удаленный компьютер. Устройство передает в систему операционные данные, 
информацию об аварийных сигналах и т.д. к серверу через сетевое подключение. Мониторинг работы осуществляется 
в режиме реального времени, значительно увеличивается надежность функционирования системы и технического 
обслуживания.

4. Программирование параметров. Многофункциональное программирование параметров так же осуществляется локально 
непосредственно с контроллера.

5. Система бесперебойного питания. При отключении питающего напряжения, питание поступает от резервного источника, что 
не влияет на работу устройства и качественно сказывается на безопасности и надежности работы оборудования.

6. Электромагнитная совместимость. Модуль питания и главный пункт управления подключаются по оптическому каналу связи, 
что позволяет значительно снизить всевозможные помехи. Специально разработанный шкаф оснащен защитным экраном, 
предотвращающим от воздействия внешних электромагнитных помех.

7. Возможно производство оборудования в утепленном контейнере с категорией размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150−69.

Использование СТАТКОМ в отечественной энергетике
В первом СТАТКОМ, разработанном ОАО «НТЦ Электроэнергетики» совместно с ООО «НПЦ Энерком−Сервис», применена си-

стема управления, релейной защиты и автоматики собственной разработки. Отличается отечественный СТАТКОМ от зарубежных 
аналогов тем, что в нем использованы только транзисторные вентили, что создает возможность более гибкого управления и допол-
нительного снижения потерь.

На базе этой технологии ООО «НПЦ Энерком−Сервис» занимается разработкой оборудования вставки постоянного тока мощно-
стью 200 МВт для создания несинхронной связи энергосистем Сибири и Востока.

Первый образец СТАТКОМ мощностью ± 50 Мвар на напряжение 15,75 кВ прошел стендовые испытания на номинальные пара-
метры и был введен в эксплуатацию в декабре 2010 года на подстанции 330/400 кВ Выборгская в Ленинградской области. Это дало 
возможность повысить надежность работы существующей вставки постоянного тока, обеспечивающей экспорт электрической энер-
гии в Финляндию.
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Аннотация:
В работе рассмотрены существующие проблемы в солнечной 

энергетике при эксплуатации энергоустановок в суровых 
климатических условиях пустыни Каракумы. Приведены 
химический и гранулометрический состав Каракумского 

песка. Предложены возможные пути решения и разработки, 
способствующие снижению отрицательных факторов пыльных 

бури на генерацию солнечной энергии в электрическую и 
тепловую. Аналитические прогнозные результаты расчета 

показываю без учета загрязнения пыльными бурями 
производительность энергии в год составляет: тепловой 

− 1234,7 кВт· ч/м2, электрической − 225,37 кВт· ч /м2. 
При использовании очистки частиц пыли естественным 

электрическим зарядом очищается на 77%, а использования 
коронирующих электродов, дополнительно заряжающих 

пылевые частицы, очищается на 95%. 
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Annotation:
The paper considers the existing problems in solar energy during 
the operation of power plants in the harsh climatic conditions of the 
Karakum Desert. The chemical and granulometric composition of 
the Karakum sand are given. Possible solutions and developments 
are proposed that help reduce the negative factors of dust storms 
for the generation of solar energy into electrical and thermal 
energy. Analytical predictive calculation results are shown without 
taking in to account pollution by dust storms, the annual energy 
productivity is: thermal − 1234.7 kWh/m2, electrical − 225.37 kWh/
m2. When using the cleaning of dust particles with a natural electric 
charge, it is cleaned by 77%, and the use of corona electrodes, 
which additionally charge dust particles, is cleaned by 95%.

Keywords: 
solar thermal and electrical installations, dust storms, energy 
efficiency, sand composition, Karakum Desert

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ КАРАКУМЫ

На 26−й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Шотландском конференц−цен-
тре в Глазго, поставлены фундаментальные задачи решения научных проблем по охране окружающей среды и изменению климата. 

Энергетическая отрасль промышленности является одним из высоких загрязнителей окружающей среды [1,4,5].  
В 2019 году в мире для улучшения соотношения объемов производимой предприятиями продукции произведено 26614,8 ТВт· 

ч электроэнергии. Количественное производство электроэнергии по различным типам топлива, в ТВт· ч, составляет: уголь−10100,5; 
природный газ − 6182,8; нефть − 802,8; АЭС – 2701,4; ГЭС – 4193,1; ВИЭ – 2480,4 [4−6].  

Туркменистан активно принимает участие на международных сообществах по вопросам адаптации и смягчения последствий 
изменения климата [1,2].

Под энергетической стратегией Туркменистана подразумевается бережное и рациональное использование природных ресурсов, 
при этом повышение роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их энергоэффективности в национальной экономике, охране 
окружающей среды, освоение пустынной территории, развитие пастбищного животноводства и обеспечение социально−бытовых 
условий жителей в пустынной зоне [1,2,4−6]. 

На основе энергетической стратеги принята «Государственная программа по энергосбережению на 2018−2024 годы», также «За-
кон Туркменистана о возобновляемых источниках энергии», создана Межведомственная рабочая группа для разработки Националь-
ной стратегии по развитию возобновляемой энергетики [1].  

Из вышесказанного следует − широкое использования ВИЭ соответствует приоритетным задачам энергетической стратегии. 
Исследования для решения задач энергообеспечения, энергоэффективности, экологичности ВИЭ и прогнозирования с учетом 

природно−климатических аномалий становятся актуальной проблемой для Туркменистана. 
Солнечная энергетика, согласно мировым тенденциям, стремительно развивается. Развитие наблюдается не только в странах с 

повышенной инсоляцией, но и в более северных регионах, в том числе и в нашей стране. 
Приоритетным из ВИЭ в пустынной зоне Каракум является использование солнечной энергии. Энергетический потенциал солнеч-

ной энергии Туркменистана в год составляет 4·1015 кДж, или примерно 1,4 ·1011 т у. т. (тонн условного топлива) [6].
Опыт эксплуатации солнечных энергоустановок показал, что на генерацию солнечной энергии влияют атмосферные явления, 

такие как запылённость, обморожение, ветровые нагрузки, песчаные бури и ряд других неблагоприятных природных аномалий. 
Эти природные явления приводят к недовыработке электроэнергии, быстрому выходу из строя солнечных модулей и коллекторов, 
сокращению срока их эксплуатации и в дальнейшем создают проблемы при утилизации отработанных солнечных батарей.

В представленной статье изложены результаты проведенного прогнозного аналитического анализа пыльных бурь в пустынной 
зоне Каракум, исследовано их влияние на энергоэффективность солнечных энергоустановок при генерации в тепловую и электриче-
скую энергию.  

Химический состав и физические характеристики Каракумского песка 
Песок Каракума − природный нерудный сыпучий материал с крупностью зерен до 3,5 мм, образовавшийся в результате есте-

ственного разрушения скальных горных пород. Отличаются пески в основном содержанием в их составе глинистых и пылевидных 
частиц. Плотность песка зависит от содержания в нем глины – чистый песок имеет плотность 1,3 т. в куб. м, а песок с большим содер-
жанием глины и влаги 1,8 т. в куб. м [2,4].

Пески различаются по минералогическому составу, в зависимости от условий образования и места залегания. По минералогиче-
скому составу пески бывают кварцевые, полевошпатные, известняковые и доломитовые.
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По условиям образования пески подразделяются на горные, овражные или карьерные, речные, морские, гравийные, валунные, 
дюнные и барханные. Они отличаются друг от друга только по структуре и форме. Зерна морского и речного песков округлой формы с 
гладкой поверхностью, зерна же горного песка, который чаще всего образуется при разрушении гранита и диорита, имеют угловатую 
форму и шероховатую поверхность. Зерна овражного песка также имеют угловатую форму [2,4].

Химический состав песка характеризуются по следующим данным в %: SiO2 – 65,53; Fe2O3 – 2,46; Al2O3 – 9,42; CaO – 13,48; Mg−1,48; 
SO2− следы и 7,84− другие элементы. 

Емкость поглощения незначительна и колеблется в пределах 0,5—2 мэ−кв на 100 г песка, рН водной су спензии составляет 6,5—
7,8 [2,4].

Гранулометрический состав в % характеризуется содержанием фракций; 1—0,5 мм—1,0; 0,5—0,25 аки—3,51; 0,25—0,05 мм—
84,79:0,05—0,01 мм— 3,4; 0,01 0,005 мм—4,8; менее 0,005 мм—3,5 [2,4]. 

Причины снижения фото− генерации
Наиболее характерной причиной загрязнения прозрачной поверхности фотоприемника в пустынной зоне Каракум являются 

пыльные бури. При загрязнении снижается поглощение солнечных лучей, тем самым уменьшается КПД солнечной установки от 25 
до 30%. Проблемы запыленности могут быть и в любом другом регионе страны, где есть осаждённая пыльца из листьев растений, 
загрязнения, производимые птицами и животными и так далее. В промышленных районах страны это могут быть осадки, содержа-
щие соли и другие смеси, выбросы вредных веществ, производимых промышленными предприятиями, выхлопы от транспорта и 
т.д., − все это при эксплуатации энергоустановки существенно снижает ее производительность [2,4−6]. 

Песчаная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной по-
верхности в слое высотой несколько метров. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на 
большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый 
или красноватый оттенок. Возникает это явление обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более [2,4].

Среднее количество дней пыльных бурь за год на территории пустынной зоны Каракум (Дашогуз, Газанжик, Бахардок, Ёлотен и 
Репетек), приведены на рисунке 1.  

Рис.1. Среднее число дней с пыльными бурями в пустынной зоне Каракум по месяцам года: 1 − Бахардок; 2 − Газанжик; 3 − Ёло-
тен; 4 − Репетек; 5 − Дашогуз

Как видно из рисунка 1 пыльные бури в основном возникают в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах страны. 
В ряде случаев пыль из пустынь и полупустынь сохраняется длительное время и  удерживается в атмосфере, достигая почти любых 
точек мира в виде пыльной мглы [2,4].

Реже пыльные бури возникают в степных полупустынных районах, очень редко в зеленой зоне. В лесостепных районах пыльные 
бури бывают ранней весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда наблюдаются зимой, в сочетании с метелями. 

При превышении некоторого порога скорости ветра (зависящего от механического состава почвы и её влажности) части-
цы пыли и песка отрываются от поверхности и переносятся путём сальтации и суспензии, вызывая эрозию почвы.

Пылевые частицы, в зависимости от их размеров, могут находиться в атмосфере продолжительное время. Чем они мельче, тем 
время их витания в воздухе больше. Мелкодисперсная пыль оседает на лицевой поверхности солнечных модулей и коллекторов, 
расположенных в пустынной зоне, и буквально въедается в структуру стекла, это происходит в основном в прибрежных регионах 
Каспийского моря [2,4,6]. 

На рисунке 2 приведены прогнозные влияния запыления от пыльных бурь на энергоэффективность солнечных фото−модулей и 
коллектора по месяцам в течение года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Рис. 2. Производительность солнечной энергии в тепловую и электрическую при запылённости поверхности приемника и без 
запыления по месяцам в течение года

Как видно из прогнозных расчетов и построенной гистограммы на рисунка 2, производительность солнечных энергетических 
установок при запыленности снижает энергоэффективность примерно на 25%. Это, конечно, большие энергетические потери. 

Очистка пылевого слоя происходит очень сложно, тем более при больших масштабах электростанции. Существует несколько 
способов очистки запыленных поверхностей солнечных модулей. Например, для небольших площадей применяется ручная очистка. 
Для больших объемов используется механическая или роботизированная система очистки. Однако, все они связаны со значитель-
ными финансовыми и временными затратами, требуют определенных людских и водных ресурсов, тем более в пустынной зоне, где 
дефицит воды, и каждая капля воды ценится как «крупица золота».   

Поэтому очистка запыления и загрязнения − проблема солнечных энергетических станций, требующая больших финансовых за-
трат. 

Такая ситуация может наблюдаться, например, не только на территории пустынной зоны Каракум, но и в других местностях. 
Пылевые частицы, в зависимости от их размеров (размеры песка приведены выше), могут находиться в атмосфере разное время и 
с различной продолжительностью. Например, продолжительность по Туркменистану колеблется в пределах от 5 (Карабогазгол) до 
54 (Бахардок) дней в году. Чем они мельче, тем больше время их витания в воздухе. Мелкодисперсная пыль оседает на лицевой по-
верхности фото−модулей и коллектора, расположенных в зоне распространения выбросов, и буквально въедается в структуру стекла. 
Очистить пылевой соленый слой очень сложно, такое явление наблюдается на побережье Каспийского моря, в районе Карабогазгола 
[2,4]. 

Существует несколько способов очистки запыленных поверхностей солнечных модулей и коллекторов. Например, для небольших 
площадей применяется ручная очистка. Для больших объемов используется механическая или роботизированная система очистки. 
Однако, все это связано со значительными финансовыми и временными затратами, при этом требуются людские и водные ресурсы.   

Поэтому, запыление и загрязнение легче предотвратить, чем тратить огромные средства на очистку.
Электронно−ионное устройство для очистки запыленности  солнечных энергоустановок 
Предлагаем устройство именно для этой цели. Работа предложенного устройства основана на принципе электронно−ионной 

технологии (ЭИТ) [3]. 
Устройство представляет собой решетку из тонкой проволоки, на которую подается высокое (9−12 к В) напряжение. Ряды прово-

локи, которые играют роль осадительных электродов, подключены к клемме источника высокого напряжения (ИВН) с отрицатель-
ным потенциалом (рис.3) 

Рис.3. Схема устройства защиты солнечного модуля от 
пылевых загрязнений

Процесс очистки происходит за счет воздействия несколь-
ких электрических сил межэлектродного промежутка на за-
ряженную частицу пыли. Имея свой положительный заряд, 
частицы осаждаются на ближайшем отрицательном электро-
де. Поверхность фото−модуля и коллектора остается чистой, 
а решетка с определенной периодичностью снимается и про-
мывается. Степень улавливания мелкодисперсных частиц рас-
считывается на основе формулы Дейча, с учетом сил тяжести, 
пандеромоторной силы, силы сопротивления среды и харак-
теристик пыли: 
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При строительстве солнечных энергетических станций в суровых природно−климатических условиях (пустыни, степи и др.) необ-
ходимо прогнозировать влияние атмосферных явлений (морозы, пыльные бури и другие переменные метеорологические явления), 
не подлежащих диспетчеризации. Атмосферные явления имеют решающее значение для балансировки электроэнергетических си-
стем.  

В ответ на сформировавшиеся потребности энергетическая метеорология, как научная дисциплина о количественной оценке 
изменчивости электротеплогенерации на основе ВИЭ, становится все более важной областью прикладных исследований для возоб-
новляемой энергетики.  

В соответствии с учетом требований к прогнозам природно−климатических аномалий в пустынной зоне Каракум, во временном 
пространстве были проведены прогнозные аналитические расчеты производства энергии солнечной установкой с одного квадратно-
го метра в тепловую и электрическую энергию. 

Получены следующие результаты: 
• без учета загрязнения пыльными бурями производительность энергии составляет в: тепловую −1234,7 кВт· ч/м2 в год; 

электрическую − 225,37 кВт· ч/м2 в год; 
• с учетом очистки частиц пыли естественным электрическим зарядом очищает на 77%, потенциал производительности энергии 

составляет в: тепловую − 950,7 кВт· ч/м2 в год, электрическую − 173,5 кВт· ч/м2 в год; 
• использование коронирующих электродов, дополнительно заряжающих пылевые частицы, достигает 95%, при этом потенциал 

очистки поверхности солнечных преобразователей составит в: тепловую – 1172,9 кВт· ч/м2 в год; электрическую 214,0 кВт· ч/м2 
в год. 

Такой образом, использование коронирующих электродов   предотвращения загрязнений будет достаточно эффективно при 
больших массивах солнечных батарей и коллекторов. 
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Аннотация:

В статье проведен анализ исследования спектрально−
корреляционных свойств когерентных сигналов в радиолокации 

и в связи с этим рассмотрен процесс накопления дисперсии 
модулируемого параметра. Кроме того, рассматриваются общие 

свойства импульсных случайных процессов для определения 
отношения к ним зондирующих сигналов, используемых 

в селекции подвижных целей и уделено внимание 
зондирующим импульсам с хаотической модуляцией. Сделан 

вывод об использовании в качестве зондирующего сигнала 
радиоимпульсного случайного процесса без накопления 

дисперсии модулирующего параметра.
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Annotation:
The article analyzes the study of the spectral−correlation properties 
of coherent signals in radar and, in connection with this, considers 
the process of accumulating the dispersion of the modulated 
parameter. In addition, the general properties of impulse random 
processes are considered to determine the relation of probing 
signals to them used in the selection of moving targets, and 
attention is paid to probing pulses with chaotic modulation. It is 
concluded that a radio−impulse random process can be used as 
a probing signal without accumulation of the dispersion of the 
modulating parameter.
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СПЕКТРАЛЬНО−КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

Во время межпериодной обработки отражённых от цели эхо−сигналов радиолокатора может возникнуть ситуация, когда цель 
движется с радиальной скоростью, приводящей к сдвигу фаз в 360 градусов, то есть фактически к нулевой разности фаз. В результате 
этого цель не будет распознана как движущаяся и система селекции движущихся целей сформирует сообщение об обычной пассив-
ной помехе, что не соответствует возложенным на радиолокатор задачам. 

Во время случайного изменения длительности периода повторения отражённого сигнала провалы в окрестности бывших слепых 
скоростей получаются более глубокими чем в детерминированном выборе четырёх или пяти межпериодных интервалов, интерес 
к возможности использования такой зондирующей последовательности не ослабевает. Поэтому анализ спектрально−корреляцион-
ных свойств последовательности импульсов с хаотической модуляцией периода повторения позволит реально оценить соответству-
ющие преимущества и недостатки системы селекции движущихся целей, использующей такой сигнал. 

В качестве математической модели зондирующих импульсных последовательностей с хаотической модуляцией, представляю-
щих собой обширный класс дискретно−кодированных сигналов можно принять импульсные случайные последовательности. Перед 
тем как приступить к исследованию спектрально−корреляционных свойств сигналов необходимо рассмотреть общие свойства им-
пульсных случайных процессов и определить к какому из них относятся зондирующие сигналы, используемые в селекциях подвиж-
ных целей. 

Все радиоимпульсные случайные процессы можно разделить на два класса без накопления дисперсии модулируемого параме-
тра и с накоплением. В свою очередь каждый класс подразделяется на перекрывающиеся и неперекрывающиеся процессы. Необ-
ходимо рассмотреть каждый из классов на примере последовательности импульсов со случайным периодом повторения. В классах 
первого периода модуляция периода повторения осуществляется относительно детерминированного среднего значения Тп. Момент 
явления i−го импульса удовлетворяет условию ti = iTп + ΔTi,, где ΔTi – случайное отклонение от среднего значения. Случайные вели-
чины (ti) имеют распределение с разными средними значениями t¯i = iТ, но с одинаковой дисперсией    σ2

i = σ2 = const, i = 0, 1, 2, ...
Характерной особенностью такой случайной последовательностью импульсов является то, что дисперсия σ2   различных импуль-

сов с ростом номера i остаётся постоянной. Поэтому такой импульсный процесс и является процессом без накопления дисперсии 
модулируемого параметра. Энергетический спектр его является дискретно−сплошным. Для процессов второго класса момент появ-
ления i−го импульса определяется соотношением ti = T1 + T2 + ... + Ti, где Тi = ti − ti−1. 

Вследствие предполагаемой независимости случайных величин Тi получим что t¯i = iTi   и соответственно для дисперсии σ2
i = iσ2, 

i = 1, 2, 3, где σ2 − дисперсия случайной величины Тi. Характерной особенностью данной последовательности импульсов является 
то, что дисперсия σ2 моментов появления различных импульсов с ростом номера i остается постоянной. Поэтому такой импульсный 
процесс и называют процессом без накопления дисперсии модулируемого параметра. Энергетический спектр его является дискрет-
но−сплошным. 

Для процессов второго класса момент появления i−го импульса определяется соотношением ti = T1 + T2 + ... + Ti., где Тi = ti − ti−1. 
Вследствие предполагаемой независимости случайных величин Тi получим, что t¯i = iTi   и соответственно для дисперсии σ2

i = iσ2, i = 
1, 2, 3, где σ2   − дисперсия случайной величины Тi. где σ2 − дисперсия случайной величины Тi. Характерной особенностью данной по-
следовательности импульсов является увеличение дисперсии для момента появления импульса ti с ростом номера. Энергетический 
спектр такого процесса является сплошным. 

Условие неперекрытия импульсов в общем случае имеет вид   ti+1 + ti > τi. где τi − длительность i−го импульса. Хорошо известно, что 
без селекции по частоте обеспечить достаточную помехоустойчивость по отношению к пассивным помехам практически не удается 
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при любом законе модуляции зондирующего сигнала. Такая селекция в сочетании с разрешающей способностью по дальности воз-
можна лишь при линейчатом спектре закона модуляции зондирующего сигнала. 

Наиболее распространенными сигналами такого вида являются периодические с произвольной внутрипериодной модуляцией. 
Другими словами, необходимо использовать в качестве зондирующего сигнала радиоимпульсный случайный процесс без накопле-
ния дисперсии модулирующего параметра.
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Аннотация:
В статье проведен анализ исследования доплеровского 

спектрального анализа на основе преобразования Фурье, 
которое является связующим звеном временной и частотной 

областей сигнала. На практике преобразование Фурье 
происходит посредством цифровой обработки сигналов 

в процессе дискретизации по времени и квантование 
по амплитуде. Согласно теореме Котельникова, частота 

дискретизации должна быть вдвое выше полосы входного 
сигнала. Для преобразования Фурье используется только часть 

сигнала, что называется «оконной обработкой».
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теорема Котельникова, «оконная обработка» сигнала, частота 
дискретизации, умножение входного сигнала на оконную 
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Annotation:
The article analyzes the study of Doppler spectral analysis based 
on the Fourier transform, which is the link between the time and 
frequency domains of the signal. In practice, the Fourier transform 
occurs through digital signal processing in a process of time 
sampling and amplitude quantization. According to Kotelnikov's 
theorem, the sampling rate should be twice the bandwidth of 
the input signal. Only part of the signal is used for the Fourier 
transform, which is called "windowing".
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ОСОБЕННОСТИ ДОПЛЕРОВСКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Частотный спектр сигнала определяется его временной характеристикой. Временная и частотная области связаны друг с другом 
посредством преобразования Фурье. Таким образом, уравнение fs≥2Bвх можно использовать для вычисления спектра сигнала, за-
писанного во временной области. Для точного вычисления частотного спектра входного сигнала потребуется бесконечный период 
наблюдения. Еще одним предварительным условием fs≥2Bвх является то, что в каждый момент времени должна быть известна 
амплитуда сигнала. Результатом этого расчета будет непрерывный спектр, и поэтому разрешение по частоте будет неограниченным.

Очевидно, что такие точные вычисления на практике невозможны. Тем не менее, при определенных условиях спектр может быть 
определен с достаточной точностью. На практике преобразование Фурье выполняется с помощью цифровой обработки сигналов, 
поэтому анализируемый сигнал должен быть подвергнут дискретизации по времени и квантованию по амплитуде аналого−цифро-
вым преобразователем. Посредством дискретизации непрерывный входной сигнал преобразуется в дискретный по времени сигнал, 
и информация о временной характеристике теряется. Следовательно, ширина полосы входного сигнала должна быть ограничена, 
иначе из−за дискретизации более высокие частоты сигнала вызовут эффекты наложения спектров как указано на рисунке ниже.  

Рис.1. Дискретизация низкочастотного сигнала с частотой дискретизации f s (а), fвх max <fs/2, (b), fвх,max > f s/2 (с)
Согласно теореме Найквиста−Шеннона−Котельникова о дискретизации, частота дискретизации fs должна быть как минимум 

вдвое выше, чем ширина полосы B вх входного сигнала: fs≥2Bвх и fs=1/Ts где f s − частота дискретизации, B вх   − ширина полосы сигна-
ла, а T s − период дискретизации.
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Рис.2. Дискретное преобразование Фурье с периодическим входным сигналом
Для дискретизации сигналов, прошедших фильтр нижних частот (называемых низкочастотными сигналами), минимальная необ-

ходимая частота дискретизации определяется максимальной частотой сигнала fвх,max. Уравнение fs≥2Bвх  преобразуется в следующее: 
fs≥2fвх,max. Если fs=2fвх, maxfs=2fвх, max, возможно, что из−за неблагоприятных условий выборки будет невозможно восстановить 
сигнал из значений выборок. Более того, в этом случае для ограничения полосы потребовался бы фильтр нижних частот с бесконеч-
ной крутизной характеристики. Поэтому на практике используются частоты дискретизации, намного превышающие 2fвх,max.      

 Для преобразования Фурье используется только часть сигнала. То есть для расчета используется только ограниченное количество 
выборок N. Этот процесс называется «оконной обработкой». Входной сигнал (рисунок 2a) умножается на определенную оконную 
функцию до или после дискретизации во временной области. В примере, показанном на рисунке 2, используется прямоугольное 
окно. Результат умножения показан на рисунке 2c. Вычисление спектра сигнала из выборок сигнала во временной области назы-
вается дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). fs≥2Bвх преобразуется в следующее: X(k)=N−1∑n=0x(nTs)e−j2πkn/N, где  k = 0, 1, 
2 – номер частотного отсчета; n – номер временного отчёта; x(nTs) – выборки в точке n·Ts, где n = 0, 1, 2; N −  длина ДПФ, т.е. общее 
количество выборок, используемых для вычисления преобразования Фурье.

Поскольку у доступных аналого−цифровых преобразователей высокого разрешения полоса пропускания ограничена, для БПФ 
(быстрое преобразование Фурье)−анализаторов необходимо искать компромисс между динамическим диапазоном и максималь-
ной входной частотой. В настоящее время широкий динамический диапазон около 100 дБ может быть достигнут у БПФ−анализато-
ров только для низкочастотных приложений до 100 кГц. Более высокая полоса пропускания неизбежно ведет к меньшему динами-
ческому диапазону.

В отличие от других концепций построения анализаторов, во время сложного преобразования Фурье фазовая информация о 
сигнале не теряется. Таким образом, БПФ−анализаторы могут определять комплексный спектр, т.е. содержащий информацию и об 
амплитуде, и о фазе. Если они обладают достаточно высокой скоростью вычислений, то они позволяют проводить анализ даже в 
реальном времени.
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Аннотация: 
Многолетние экспериментальные опыты замечательного 

австрийского физика Феликса Эренхафта с последователями, 
а также экспериментальные и теоретические исследования 

автора (1968 г. − настоящее время) показали, что магнитные 
элементарные частицы (магнитные заряды) являются 

реальными структурными компонентами атомов и вещества. 
Именно магнитные заряды, а не движущиеся электроны 

являются непосредственными источниками всех магнитных 
полей и магнитных проявлений в природе. Магнитные заряды 

вместе с электрическими зарядами составляют оболочки 
атомов и нуклонов, которые в действительности являются 

электромагнитными, а не электронными. Именно оболочки 
атомов и нуклонов являются источниками гравитационного 

поля, представляющего собой вихревое электромагнитное поле.

Ключевые слова: 
реальные магнитные заряды, Истинные антиэлектроны, 

Спинорные поля, Вихревое электромагнитное (гравитационное) 
поле, Гравитационные волны, Энерго−среда, “Темная энергия”, 
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Annotation:
Long−term experimental experiments of the remarkable Austrian 
physicist Felix Ehrenhaft with his followers, as well as experimental 
and theoretical studies of the author (1968 − present) have 
shown that magnetic elementary particles (magnetic charges) are 
real structural components of atoms and matter. It is magnetic 
charges, and not moving electrons, that are the direct sources of all 
magnetic fields and magnetic manifestations in nature. Magnetic 
charges, together with electric charges, make up the shells of atoms 
and nucleons, which are actually electromagnetic, not electronic. 
It is the shells of atoms and nucleons that are the sources of the 
gravitational field, which is a vortex electromagnetic field.
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ПОРОЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ МАКСВЕЛЛА (БЕЗ РЕАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ЗАРЯДОВ) ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОКЛЯТИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Основной причиной игнорирования магнитных зарядов, а также истинных антиэлектронов в физической науке, являются жесткие 
условия их удержания в структурах атомов и вещества, кардинально отличающиеся от удержания электронов. Кроме того, весьма 
негативную роль в «судьбе» отмеченных проблемных частиц сыграла порочная концепция электрического магнетизма Максвелла, 
в которой Великий физик еще в 1873 году на основании своих поверхностных впечатлений от знаменитого эксперимента Эрстеда, 
объявил движущиеся электроны непосредственными источниками магнитного поля. Парадоксально, но мировое физическое сооб-
щество, исключительно на веру, приняло ошибочную концепцию Максвелла за абсолютную истину, и вот уже почти 150 лет его по-
рочный электрический магнетизм во многом определяет «развитие» мировой фундаментальной физики. В статье показано, как вве-
дение этих проблемных частиц в фундаментальную физику радикально меняет представление о большинстве физических эффектов 
и проявлений. Так, например, гравитационное поле в физике с магнитными зарядами — это всего лишь вихревое электромагнитное 
поле, не имеющее ничего общего с ритуальным искривлением 4−х мерного пространства−времени. Чтобы получить гравитационное 
поле и использовать его на практике, необходимо узаконить магнитные заряды и научиться работать с ними в условиях сверхпрово-
димости. 

Как показано в публикациях автора, гравитационное поле является вихревым ЭМ – полем и описывается вихревым вектором rot 
[E – H]. Векторный характер гравитационного поля во многом аналогичен вихревому магнитному полю rot H. Исследования автора 
свидетельствуют, что гравитационные поля, подобно магнитным полям, могут проявляться в форме феррогравитационного или па-
рагравитационного полей, в зависимости от состояния поляризации вихревых векторов rot [E – H] в составе ГП, испускаемого Массой. 
Чрезвычайно вероятно, что гравитационные поля, опять же согласовывая их поведение с магнитными вихревыми полями, не могут 
участвовать в образовании каких−либо пространственных волновых проявлениях, именуемых гравитационными волнами. Скорее 
всего версия гравитационных волн есть очередной фейк, навеянный кривой физикой, в которой не признаны истинные источники 
магнитного поля, т.е. реальные магнитные заряды. Вихревое магнитное поле rot H известно сотни лет, но никому не приходит в голо-
ву версия о магнитных волнового образований в пространстве.

Введение реальных магнитных зарядов в базовые физические представления показало, что расширение Вселенной и Большой 
взрыв явились результатом ошибочного (исключительно поверхностного) восприятия Э. Хабблом еще в 1920 г. проявления космо-
логического красного смещения частоты фотонов, которое он интерпретировал как доплеровский сдвиг частоты так называемых 
световых волн. Исследования автора, с включением в представления обнаруженных им в атомах и веществе реальных магнитных 
зарядов показало, что частотные процессы в фотонах определяются исключительно внутри фотонной физикой, заложенной в момент 
его образования и не могут быть результатом каких−либо пространственных волновых образований в окружающей среде, т.е. сдвиги 
фотонной частоты  не имеют никакого отношения к эффекту Доплера. Изменение частоты фотонов происходит при изменении ско-
рости движения фотонного источника, причем исключительно, в условиях его поступательного движения. При этом, величины  
фотонов зависят только от изменения скорости поступательного движения их источника и совершенно не зависят от направления 
его движения [2]. 

Отмеченные грандиозные фальсификации в физике нанесли сильный удар по родственным естественным наукам. Так, напри-
мер, в химии, биофизике и биологии в «отсутствии» магнитных зарядов и истинных антиэлектронов в атомных оболочках утвер-
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дилась порочная электронная концепция химической связи. Масштаб ущерба, который порочная (электронная) физика нанесла 
смежным наукам, еще предстоит определить. Помимо общих физических аспектов, описанных выше, существующая порочная элек-
тронная физика закрыла все возможности приближения к новым, очень полезным эффектам и технологиям. В первую очередь это 
технологии, связанные с использованием энергетического потенциала гравитационного поля Земли. Такие технологии основаны на 
эффектах, образующихся при взаимодействии искусственных (технических) гравитационных полей, таких как ферро− и параграви-
тационные поля, с гравитационным полем Земли. Примером такого взаимодействия является открытый и исследованный автором 
эффект гравитационной (феррогравитационной) левитации (см. [4]). 

Как же физикам удалось “похоронить заживо” ¾ спинорных, т.е. заряженных частиц в веществе и, за 150 лет, построить кра-
сивую, но, к сожалению, “кривую” физику?     

Реальные магнитные заряды g− and g+, а также истинные антиэлектроны e+, отвечающие условию g = e и составляющие ¾ состава 
атомных оболочек, были «похоронены заживо» в существующей физике в результате четырех основных физических и общежитей-
ских обстоятельств.

1. Жесткое удержание магнитных зарядов и истинных антиэлектронов в структурах вещества − основная причина их «захо-
ронения заживо» в физической науке

Упомянутые выше условие жесткого удержания явилось основной причиной того, что эти фундаментальные частицы, составляю-
щие три четверти всех спинорных, т.е. заряженных частиц реального мира, оказались “похороненными заживо” в современной фи-
зической науке. Условия удержания электрических и магнитных зарядов в нормальном (несверхпроводящем) состоянии проводника 
представлены ниже на Рисунке, где показано расположение уровней электронов, истинных антиэлектронов и магнитных зарядов 
(магнитонов и антимагнитонов) на шкале энергии. Как известно, электронные уровни находятся в потенциальной «яме» и для выхо-
да электрона в свободное состояние от связи с решеткой проводника необходимо увеличить его внутреннюю энергию, например, 
за счет нагрева. Что касается магнитных зарядов и истинных антиэлектронов, то их энергетические уровни расположены под потен-
циальным «куполом» и для того, чтобы эти частицы перешли в свободное состояние от связи с решеткой, вещество необходимо 
охладить, т.е. уменьшить его внутреннюю энергию. 

Рисунок. Принципиальная схема расположения на энергетической шкале уровней электронов (в энергетической “яме”) и магнит-
ных зарядов с истинными антиэлектронами (под энергетическим “куполом”) в нормальном состоянии проводника.

На глубоких стадиях охлаждения некоторых веществ реализуется их сверхпроводящее состояние, связанное с переходом маг-
нитных зарядов и истинных антиэлектронов в состояние, свободное от связи с решеткой сверхпроводника. В условиях сверхпрово-
димости устраняются различия в физике удержания электрических и магнитных зарядов в решетке твердого тела, что проявляется в 
полной симметрии электромагнитных эффектов и проявлений.

Однако важно понимать, что трудности экспериментальной работы с реальными магнитными зарядами вовсе не означают, что 
этих частиц не существует и их следует игнорировать.

2. Примитивно−поверхностное восприятие Дж. Максвеллом в 1873 г. результатов опыта Эрстеда
Именно Дж. Максвелл, на основании своего примитивно – поверхностного впечатления от знаменитого опыта Эрстеда, ввел в 

физику порочный миф, что непосредственными источниками магнитного поля являются движущиеся электроны. Так называемое 
первое уравнение Максвелла k Je = rot H, на самом деле, является ошибочным, поскольку включает в себя два различных физических 
процесса: 1) k1 Je = rot Jg и 2) k2 rot Jg = rot H, где rot Jg − вихревой орбитальный ток магнитных зарядов (вращающийся магнитный 
диполь). Дело в том, что электроны в составе электрического тока являются исключительно посредниками, которые способны лишь 
раскручивать магнитные диполи, которые реально существуют в веществе (см. первое уравнение). Что же касается магнитного поля, 
то его непосредственными источниками являются реальные магнитные заряды, которые, при вихревом движении в составе магнит-
ных диполей, образуют общеизвестное вихревое магнитное поле rot H (cм. второе уравнение).

3. Инерция ошибочного человеческого мышления
В течение почти 150 лет господства порочного электрического магнетизма Максвелла (ЭММ) в физической науке, были построе-

ны теоретические «Гималаи» на которых, начиная с “детского сада”, воспитывались многие поколения ученых. Следует также отме-
тить, что физическая теория в описанных парадоксальных обстоятельствах смогла сделать невозможное, т.е. дать более или менее 
качественную интерпретацию большинства наблюдаемых эффектов и проявлений и даже получить их удовлетворительные числен-
ные оценки. Конечно, теоретическая база существующей физики, построенная в условиях порочного игнорирования магнитных за-
рядов и истинных антиэлектронов, не может полностью соответствовать естественным реалиям. В то же время выстроенная за 150 
лет «коллекция» умных и красивых теоретических построений, оказалась весьма привлекательной для многих физиков, и от нее не 
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так−то просто отказаться. Конечно, можно понять негативную реакцию маститых физиков в возрасте и, особенно теоретиков, вся на-
учная карьера которых прошла под знаком порочного ЭММ. Именно этот слой ученых определяет сейчас, что в физике есть хорошо, 
а что плохо. Но большой вопрос к молодому поколению, вступающему в физическую науку. Стоит ли строить свое научное будущее 
на базе порочных заблуждений прошлого?

4. Дискриминационная политика ведущих физических изданий Статьи автора с результатами исследования реальных маг-
нитных зарядов, отправленные в так называемые престижные журналы (Phys.Rev, Nature и др.), незамедлительно отвергались с экс-
пертными заключениями, которые, в общем, можно описать выражением: этого не может быть никогда. Именно ведущие физиче-
ские издания стоят на страже существующих порочных теоретических “завоеваний” в физике, выставив многочисленные “отбойни-
ки” или “фильтры”, препятствующие проникновению на их страницы взглядов, чуждых официальным физическим догмам. Нетрудно 
понять отмеченную “защитную” реакцию сторонников Электрического Магнетизма Максвелла, который можно еще именовать как 
“Кривой Магнетизм”, поскольку введение реальных магнитных зарядов, а также истинных антиэлектронов в базовую физику, пред-
полагает кардинальный слом, практически, всего теоретического арсенала, созданного в мировой теоретической физике за 150 лет 
порочного игнорирования этих частиц. Между прочим, этот арсенал, сконструированный за все годы господства в науках порочного 
электрического магнетизма, т.е., считая от 1873 г., составляет, как минимум, 70% содержания ведущих, жестко рецензируемых фи-
зических изданий. Как это ни парадоксально, но в описанных обстоятельствах вся существующая физическая теория, базирующуюся 
на порочной электромагнитной концепции Максвелла, оказывается в статусе физико−математического прожектерства, поскольку 
имеет мало общего с реальностью.

Вместе с тем, как это обычно бывает в жизни, любое заблуждение рано или поздно проходит. Автор надеется, что разум все−таки 
возьмет верх над теоретическим “блудом” сторонников порочного магнетизма Максвелла и, в перспективе, нам еще предстоит 
весьма “увлекательное зрелище” с падением “Кривой Физики” и ее порочных производных с “завоеванных теоретических вершин”. 
Конечно, это захватывающее зрелище сможет увидеть только тот, кому, до этого момента, удастся дожить.
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Аннотация:
В статье представлен проведенный анализ электромагнитной 

совместимости различных радиолокаторов, что необходимо 
для уменьшения их взаимных помех. Под электромагнитной 

совместимостью радиоэлектронных средств понимают 
способность их одновременно функционировать в реальных 

условиях эксплуатации с требуемым качеством при 
воздействии на них непреднамеренных помех. К помехам 

относят электромагнитные процессы, ухудшающие качество 
функционирования других радиоэлектронных средств. 
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The article presents an analysis of the electromagnetic compatibility 
of various radars, which is necessary to reduce their mutual 
interference. The electromagnetic compatibility of radio−electronic 
means is understood as their ability to simultaneously function in 
real operating conditions with the required quality when exposed 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ РАДИОЛОКАТОРОВ

Важнейшей проблемой при создании современных РЛС является повышение их электромагнитной совместимости. В диапазоне 
радиоволн это достигается путем создания малоотражающих конструкций антенных систем радиолокационных систем (РЛС) в раз-
личных частотных диапазонах и снижения уровня излучения бортовой радиоаппаратуры радиоэлектронных средств (РЭС) до уровня 
фона. 

Методы расчета уровней излучения РЛС по основному и боковым лепесткам диаграммы направленности антенн хорошо иссле-
дованы, и библиография по указанному вопросу насчитывает десятки наименований. Однако большое многообразие типов РЛС и 
условий их наблюдения средствами РТР приводит к тому, что не полностью исследованными остаются проблемы выбора типов и 
характеристик зондирующих сигналов РЛС. 

Рис.1. Помехи в виде ложных целей и засветок на индикаторах РЛС
Поэтому целью работы поставлено формирование требований к мощности зондирующего сигнала (ЗС) РЛС для обеспечения со-

вместимости ее функционирования и анализ требуемого времени когерентного накопления при использовании сложных ЗC. Иссле-
дован один из критериев обеспечения электромагнитной совместимости РЛС. Проведены расчеты максимальных значений пиковой 
мощности зондирующего сигнала при отсутствии влияния интерференционного множителя и потерь при распространении с учетом 
характеристик современных приемников. 

Сформулированы требования к времени когерентного накопления. Показано, что для выполнения этих требований необхо-
димо использовать РЛС с адаптивным пространственно−временным когерентным накоплением, пассивные методы реально обе-
спечивают скрытность работы только по боковым лепесткам диаграммы направленности РЛС. В таком случае электромагнитная 
совместимость при отсутствии внешних помех представлена следующими выражениями:
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где htm − уровень боковых лепестков диаграммы направленности передающей антенны РЛС; Кsf – коэффициент согласования полосы пропу-
скания ∆f; l −длина волны; ha − высота подъема антенны РЛС; r – дальность обнаружения цели; h –высота полёта цели.

Рис.2. Схема ослабления электромагнитных помех
Таким образом, результаты приведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы. Эффективность работы РЛС может по-

вышаться путем увеличения времени когерентного накопления при использовании сложных зондирующих сигналов. В то же время 
при скорости последовательного обзора по азимуту 36 град/с и одновременном обзоре по другим координатам время наблюдения 
составляет для приведенных условий 55,5.мс.

Для реализации необходимого времени когерентного накопления на дальностях, превышающих 150 км и жестких требованиях 
к скорости обзора пространства необходимо использовать РЛС с адаптивным пространственно−временным когерентным накопле-
нием.
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Аннотация:
В статье проведен анализ использования микромощных 

радиолокаторов в различных сферах человеческой 
деятельности: от управления легковым автомобилем 

и определения расстояния с помощью специальной 
радиоэлектронной рулетки до обнаружения людей под 

завалами по их сердцебиению и дыханию. Системы 
дистанционного зондирования на транспорте и в военном 

деле особенно востребованы. Кроме того, существуют MIR−
приложения с формированием изображений. Интересной 
особенностью радара является приём в узком временном 

«окне», что предотвращает приём нежелательных сигналов.
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The article analyzed the use of micro−powerful radars in various 
areas of human activity: from driving a passenger car and 
determining the distance using a special electronic roulette 
to detecting people under the rubble by their heartbeat and 
breathing. Remote sensing systems in transport and military are 
particularly popular. In addition, there are MIR imaging applications. 
An interesting feature of the radar is reception in a narrow time 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОМОЩНЫХ РАДИОЛОКАТОРОВ

В 1994 году в Ливерморской национальной лаборатории (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) Томасом Мак Эваном был 
разработан миниатюрный радиолокатор «MIR» (Micropower Impulse Radar – микромощный импульсный радиолокатор). За несколь-
ко лет после разработки опытного образца быстро был пройден путь от лабораторной концепции до реализации в многочисленных 
системах, создаваемых по заказу правительственных агентств и для коммерческого применения.

Аппаратные средства генерации и приема сверхширокополосных сигналов чрезвычайно низкой мощности строились на 
очень дешевых компонентах. Специально созданные антенны, новые схемные решения, сопряжение с компьютером, обработ-
ка сигналов позволили создать новое поколение очень компактных радиолокационных систем, которые с успехом используются 
для дистанционного зондирования в военном деле, на транспорте, в медицине, а также для исследования окружающей среды. 
В общем случае «MIR» – это сверхширокополосный радиолокатор с селекцией целей по дальности. 

Рис.1. Сверхширокополосный микромощный радиолокатор MIR
Его потенциальная разрешающая способность по дальности 1 см, а дальность в воздухе – около 50 м. Типовая схема «MIR»−ра-

диолокатора содержит передатчик с генератором импульсов и приемник с генератором строб−импульсов, работа которого синхро-
низируется сигналом с передатчика (рис.1). Передатчик обеспечивает передачу сверхкоротких импульсов длительностью примерно 
200 пс с временем нарастания 50 пс. Номинальная частота повторения импульсов 2 МГц. 
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Рис.2. Временная диаграмма работы импульсного радиолокатора MIR
Полоса спектра сигнала порядка 1–4 ГГц. Приемник принимает эхо−сигналы только от объектов, находящихся в пределах задава-

емого передатчиком диапазона расстояний – от нескольких сантиметров до десятков метров. В качестве передающей антенны ис-
пользуется несимметричный вибратор из одного провода длиной всего 4 см. Антенна больших размеров может увеличить дальность 
и направленность действия, а также повысить проникновение UWB−импульсов в различные вещества (такие, как вода, снег, грязь). 
Период повторения зондирующих импульсов преднамеренно рандомизируется относительно номинального значения с помощью 
генератора шума. 

Рис.3. Детекторы движения охранных систем на базе радиолокатора MIR
Это обеспечивает эффективное снижение помех от функционирования другой передающей аппаратуры (связных станций, теле-

визионных передатчиков и пр.), работу без взаимных помех нескольких радиолокаторов, находящихся на небольшом расстоянии 
друг от друга, и, кроме того, “сглаживание” спектра излучения, вследствие чего сигнал «MIR»−радиолокатора напоминает фоновый 
шум, который трудно обнаружить другими датчиками.

Селекция по дальности в «MIR»−радиолокаторе происходит следующим образом. В момент излучения зондирующего импульса 
по сигналу от передатчика срабатывает схема задержки селекторного импульса дальности, по окончании которой строб−импульс 
отпирает приемник для приема лишь тех эхо−сигналов, которые соответствуют узкому временному “окну” (рис.2). Этим предот-
вращается прием нежелательных сигналов. Изменение времени задержки относительно зондирующего импульса происходит по 
пилообразному закону. 

 В результате появляется возможность регистрировать все эхо−сигналы в “эквивалентном масштабе времени”, который коррели-
руется с расстоянием до объекта. Структура импульсов в “эквивалентном масштабе времени” точно соответствует исходной структу-
ре в реальном времени и при этом ее легко индицировать на экране осциллографа или передавать в компьютер. Такой стробоско-
пический метод используется в высотомерах, устройствах измерения уровня жидкости в резервуарах, а также во всех MIR−приложе-
ниях с формированием изображений.

Усреднение по тысячам импульсов повышает отношение сигнал/шум, а пороговая схема с выбираемым уровнем порога позво-
ляет обнаруживать любое перемещение объекта и включать тревожную сигнализацию.

Исходя из поистине широкодиапазонных возможностей импульсного радиолокатора «MIR», включающих в себя приборы, позво-
ляющие парковаться и определять расстояние до впереди идущего автомобиля, датчики движения охранной сигнализации, ради-
оэлектронные рулетки и системы, способные обнаружить биение человеческого сердца и дыхание с больших расстояний, можно с 
уверенностью утверждать, что этот список возможностей ещё далёк до окончательного заполнения.
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Аннотация:
В статье рассмотрены теоретические аспекты явления 

радиоактивности. На реальных примерах подтверждена 
опасность утечки радиоактивных отходов и выбросов. 

Определены последствия воздействия радиации на здоровье 
человека, зафиксированные и подтверждённые реальными 

примерами в условиях техногенных катастроф.
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Annotation:
The article deals with the theoretical aspects of the phenomenon of 
radioactivity. On real examples, the danger of leakage of radioactive 
waste and emissions has been confirmed. The consequences of 
the impact of radiation on human health, recorded and confirmed 
by real examples in the conditions of man−made disasters, are 
determined.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

В современном мире вмешательство человека имеет боль-
шое влияние на природу. Природные ресурсы истощаются, ста-
новится не выгодно получать энергию сжигая углеводороды. 
Именно поэтому человечество прибегло к разведке новых ре-
сурсов, а в частности радиоактивных металлов, таких как: уран, 
радий, плутоний и др. Радиоактивность – это явление распада 
ядра химического элемента. На рисунке ниже представлены из-
вестные виды распадов (рис.1.)

Рисунок. 1 – Разновидности распадов химических радиоак-
тивных элементов
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Данное явление было открыто в 1896 году французским физиком А. Беккерелем. 24 февраля 1896 года на заседании Французской 
академии наук он сделал сообщение «Об излучении, производимом фосфоресценцией». Но уже через несколько дней в интерпре-
тацию полученных результатов пришлось внести корректировки. Первого марта он уже проявил пластинку, на которой лежала ура-
новая соль, так и не облучённая солнечным светом. Соль не фосфоресцировала, но отпечаток на пластинке получился. Уже второго 
марта учёный доложил об этом открытии на заседании Парижской Академии наук, озаглавив свою работу «О невидимой радиации, 
производимой фосфоресцирующими телами». 

В современных мегаполисах обстановка с загрязнением окружающей среды стала опасней, в частности от выбросов автомоби-
лей, промышленных предприятий, а также радиоактивного заражения из−за аварий на АЭС. Не считая автотранспорт, источниками 
поступления в окружающую среду тяжелых металлов служат металлургические заводы, теплоэлектроцентрали, атомные электро-
станции, а также производство удобрений и цемента [1].

Тяжелые металлы опасны для всего живого, они имеют свойство накапливаться в организмах, увеличивая свои концентрации по 
пищевым цепям, откладываясь в тканях, представляет огромную опасность для здоровья человека. 

Основная заболевание от радиации – лучевая болезнь. Излучение может возникать при работе с различными радиоактивными 
веществами. Ядра атомов имеют нестабильный характер, особенно в изотопах. Они способны распадаться, превращаться в ядра 
других элементов, с изменением их физико−химических свойств. Это сопровождается испусканием ядерных излучений.

Большую опасность несут месторождения радиоактивных руд и места их обработки. Излучение вызывает не только ионизацию 
воздуха, но и приводит к аналогичному процессу в тканях организма, значительно изменяя их. Биологическое воздействие зависит 
от проникающей способности излучения, ионизирующего эффекта, дозы, времени облучения и состояния организма.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС были зафиксированы многократные превышения нормы радиации, многие люди полу-
чили лучевую болезнь. Губительное воздействие радиации ощутили на себе беременные, это сопровождалось мёртворождением, 
выкидышами, а также различными мутациями.

Без дозиметра человек не заметит, что находится под воздействием радиоактивного облучения. Учёными выявлены явные сим-
птомы отравления радиацией или соответствующими веществами: тошнота, головные боли, слабость, поднимается температура, 
ломота в груди, затуманенное сознание. Важно подметить, что одежда имеет свойство накапливать радиацию, это доказано аварией 
1986 года. Пожарные Чернобыльской катастрофы доказали это: у всех под одеждой были многочисленные серьёзные ожоги кожи 
без прямого попадания пламени и т.п. Именно тогда было доказано, что радиация имеет ожоговый эффект [2].

Хотелось бы заметить, что радиоактивное загрязнение оказывает губительное влияние на экологию. Одно из самых опасных: 
Кыштымская трагедия. Это произошло из−за халатного отношения к хранению отработанного ядерного топлива, утилизации этих 
отходов в близлежащие водоёмы. Население использовало воду тех водоёмов, не зная, что она смертельна для них.

Подводя итог, нужно отметить, что радиоактивное излучение несёт высокую опасность для человека. Необходимо соблюдать все 
правила техники безопасности во избежание повтора техногенных катастроф.

Информационные источники:
1. Баранов А., Гейл Р.П., Гуськова А., и др. Трансплантация костного мозга после аварии на Чернобыльской АЭС. N Eng J Med. 

1989; 321: 205−12.
2. Иванова, А. И. Воздействие радиации на организм человека / А. И. Иванова // Молодежь XXI века: образование, наука, 

инновации: Материалы VII Всероссийской студенческой научно−практической конференции с международным участием. 
В 3−х частях, Новосибирск, 19–21 декабря 2018 года / Под редакцией А.С. Хомченко. Институт естественных и социально−
экономических наук. – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2018. – С. 102−104.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года52 |

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕСТОВОЙ СРЕДЫ 5G ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ОТНОШЕНИЯ SINR НА КАРТЕ 

Хакимов Роман Маратович,
Магистрант, 

Нижнекамский химико−
технологический институт, 

филиал Казанского Национального 
Исследовательского Технологического

Университета 
Вотякова Лилия Радисовна,

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры Информационных

Систем и Технологий, 
Нижнекамский химико−

технологический институт, 
филиал Казанского Национального 

Исследовательского Технологического
Университета,

г. Нижнекамск, Республика Татарстан.
Россия

Аннотация:
В статье исследуется тестовая среда сетей 5−го поколения 

мобильной связи с помощью симуляции антенной решетки. 
Оценивается отношение SINR на карте. Выделяются основные 

факторы, влияющие на ее уровень. Определяется антенная 
решетка для увеличения направленного усиления и увеличения 

пиковых значений SINR и визуализируется для тестового 
сценария с помощью модели распространения с близкого 

расстояния. 
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Annotation:
The article explores the test environment of 5th generation mobile 
networks using antenna array simulation. The SINR ratio on the map 
is estimated. The main factors influencing its level are singled out. 
An antenna array is defined to increase directional gain and increase 
peak SINR values   and visualize for a test scenario using a close 
propagation model.
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Исследование тестовой среды 5G для оценки 
отношения SINR на карте 

Задача статьи разработать городскую тестовую среду 5G ма-
кро−ячейки и визуализировать сигнал к интерференции, плюс 
шумовое отношение (SINR) на карте, позволяющей учитывать их 
радио условия (удаленность от точки радиодоступа, уровень сиг-
нала и шумов).

Среда тестирования основана на рекомендациях, для оцен-
ки радио−технологий 5G. Тестовая среда основана на городской 
среде с высокой плотностью пользователей и транспортными 
нагрузками, ориентированными на пешеходов и транспортных 
средств (Dense Urban−eMBB). Среда тестирования включает в 
себя гексагональную сотовую сеть, а также настраиваемую ан-
тенную решетку, которая реализуется с помощью Phased Array 
System Toolbox ™.

Макет состоит из 19 площадок, расположенных в шестиуголь-
ной схеме, по 3 ячейки на каждой. Расстояние между соседними 
сайтами — это расстояние между сайтами (ISD), которое зависит 
от сценария тестового использования. Для тестовой среды Dense 
Urban−eMBB ISD составляет 200 м.
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Рисунок 1 − Схема тестовой сети, размещение антенн и 3D реализация прямоугольной антенной решетки
Создание местоположения, соответствующие сотовым БС в макете сети, используя Нижнекамский химико−технологический ин-

ститут в качестве центрального местоположения.
Антенна моделируется как имеющая одну или несколько антенных панелей, где каждая панель имеет один или несколько антен-

ных элементов. Используется Phased Array System Toolbox для реализации диаграммы направленности антенного элемента.
Визуализация SINR для тестового сценария, используя единственный антенный элемент и модель распространения в свободном 

пространстве. Для каждого местоположения на карте в пределах диапазона передатчиков источником сигнала является сота с наи-
большей силой сигнала, а все остальные соты являются источниками помех. Области без цвета в сети обозначают области, где SINR 
ниже порогового значения по умолчанию −5 дБ.

Определение антенной решетки для увеличения направленного усиления и увеличения пиковых значений SINR. Используется 
Phased Array System Toolbox, чтобы создать однородный прямоугольный массив 8 на 8.

Визуализация SINR для тестового сценария с помощью модели распространения с близкого расстояния [3], которая моделирует 
потери на трассе для сценариев городских микро−ячеек и макро−сот 5G. Эта модель создает карту SINR, которая показывает умень-
шенные эффекты помех по сравнению с моделью распространения в свободном пространстве.

Замена на такой антенный элемент обеспечивает усиление приблизительно 9 dBi, несмотря на то, что с более низким коэффици-
ентом защитного действия.

В обновленной карте шума для модели распространения с близкого расстояния [3], будет использована патч−антенна в виде 
элемента массива. 

Прямоугольная антенная решетка обеспечит большую направленность и достигнет максимум шумового отношения (SINR).
Стоящие исходящим образом лепестки на периметре карты шума (SINR) представляют области, где меньше интерференции. 
Модель распространения приводит к высоким значениям SINR из−за меньшей интерференции.
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THE PROPERTIES OF THE HUMAN BODY THAT DETERMINE FORMAL KNOWLEDGE

Modern knowledge of human anatomy and the work of its functional systems allow us to significantly revise the provisions of formal 
science − mathematics in terms of correctness and detection of thinking errors.

The functionality of a person as an autonomous organism is reduced to interaction with the environment. Speaking of interaction, we 
define a closed boundary − thus dividing the space into two parts, denoting "what" with "what interacts."

The model of physical boundaries is the division of space by the boundary of the physical body into the organism itself and the environ-
ment. Each of us is an autonomous biological system, which is sufficient for our own informational and biological functioning of understand-
ing the boundaries of our own body.

Known biological systems that have a muscular system also have sensory organs and a nervous system. This physiological structure de-
termines the possibilities of the biological organism's own interaction with the environment.

The interaction of such an organism with the environment consists of receptor interaction, symptomatic sensation, physiological and 
motor reactions.

The use of its own physiology, which is limited in interaction with the environment by a set of sensory organs, the muscular and nervous 
system, allows the body to receive information that is integral both from the properties of the organism itself as a biological system and 
from the environment with which the interaction takes place.

Perception is subjective and tied to space and time through its own position.
In general, a change in interaction with the external environment is perceived by us through the sense organs and symptomatic sensa-

tions, forming initially reliable information flows of the nervous system, the content of which we recognize by comparing with previously 
received sensations.

The organism uses the model of dividing reality by the physical boundaries of the organism itself, since it has a biological structure that 
separates controlled systems from the external environment by the boundaries of the body. Receptor interaction is determined by the in-
teraction of receptors with the external environment, symptomatic sensations are determined by the processes taking place in the body, a 
physiological reaction causes processes inside the body, a motor reaction changes the absolute and relative position of the body as a whole 
and its individual parts in the environment, which changes one's own perception.

The existence of an organism is reduced to a strategy of balance between its own integrity and interaction with the environment, which 
for the type of organisms under consideration is carried out by the nervous system. The nervous system determines the connection be-
tween the informational change and the action of the controlled component of the body.

Table 1 Functioning in the model of the physical boundaries of the organism

Component of interaction Physiological function Examples

Information component

Receptor interaction    Getting information about а change 
interaction with the environment

Sight, smell, touch, hearing, taste, 
vestibular apparatus                                            

Symptomatic sensation Obtaining information about the 
functioning of your own body

Hunger/fullness, fatigue/energy, 
symptomatic pain, and so on

Controlled component

Physiological response The restructuring of body systems, 
which allows solving certain problems 
of life support or achieving a goal

Hormonal changes, change in breathing, 
heartbeat, change in blood circulation, change 
digestion and more...
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Motor response                      Muscular reaction      Performing operations related to mechanical 
movement

Connecting component

Decision−making Search for a connection between the information 
component and the control of the controlled 
component to restore a previously known state 
component to restore a previously known state

Formation of associations, including 
reflex reactions, and methods 
(strategies) for finding solutions.

Association link  Established correspondence 
between the information component and the need 
for the reaction of   the controlled component for 
immediate action

Reflex reaction

 
The informational, controllable, and connecting component should not be considered separately, since the interaction components are 

not separated physiologically. All three components are informational and physiologically function within the body's nervous system.
In the model of physiological boundaries, we do not single out the destructive interaction with the external environment and the pro-

cesses of physiological restoration of motor activity, considering these processes as part of the information interaction. We take in to account 
only the boundaries, and the boundaries in the model of "physical separation of boundaries" can be taken in completely different ways. A 
distinctive feature of the "physical separation of boundaries" model is the very existence of these boundaries and the informational function-
ing of the organism itself. 

A person, as an organism, has access to only one type of information. The content of information flows received by a biological system is 
"information about the interaction of one's own organism with the environment."

Information of own interaction − changes in the interaction of one's own body with the surrounding space − is estimated by correlation 
(comparison). The current change in the interaction is compared with the previously known, resulting in the formation of a correlation func-
tion − association.

Association is a function of autocorrelation of information from the subjective interaction of the organism with the environment.
The totality of the association, the decision−making template and the action of the controlled component of the organism is called "prac-

tical skill" or "knowledge".
Reasonable behavior differs from associative behavior in that a new association is developed before each action. After receiving the 

answer “what does it look like?”, we ask the question “how is this different from what we dealt with earlier?” and only by applying all the 
available practical skills we make a decision, which we call “reasonable”.

The functioning of the organism as a whole, as a set of informational, controlled and connecting components of a single biological system, 
is based on molecular interaction with the participation of organic compounds, as a result of which the informational component, perceived 
by us as an experience, is closely related to the organism itself, since it can only be preserved in changes in the organism itself. , starting from 
the border with the surrounding to the internal molecular structure.

Consequently, the structure of the organism is connected with the experience of the functioning of the organism itself. We observe a 
clear connection between nutrition, habits and living conditions with the physiological state of the body, just like the connection between a 
person's reaction to an external change and a person's practical skill.

People do not feel directly with the senses, by the projection of receptor perception on their own experience. And it's not just my own 
experience. Using the communications of their own organisms, people got the opportunity to disseminate their own experience and the 
experience previously obtained by means of communications between members of society.

We ensure our own life activity by creating models of our own interaction with the environment and then using the created models as 
practical skills.

Representation of the environment within the limits of perceptual possibilities
A change in receptor perception is both a consequence of a change in the environment, and a consequence of the movement of the 

organism itself as a result of the use of its own muscular system.
Organisms with nervous and muscular systems are physiologically in a constant process of self−learning.
In the process of self−learning, the body identifies (recognizes) familiar states. The organism constantly compares the current receptor 

changes with repeatedly or once received earlier receptor changes. Constant analysis of the properties of its own interaction with the envi-
ronment gives results suitable for further use.

For an organism, the correctness of its own perception is determined by its own physiological structure. The degrees of freedom of one's 
own movement determine a three−dimensional model of perception with spaced reference points for each sense organ. The “property of 
change” on which perception is based, since perception is based on the control of changes in receptor interaction, is converted by conscious-
ness into the concept of time.

In humans, spaced points of reference are determined by the actual position of the ears, eyes, nose, mouth and entire body, which is 
associated with the physiological location of the organs and sense organs accessible to the nervous system.

The physiological structure creates its own description of "a three−dimensional picture of the world of the properties of its own inter-
action with the environment, changing in time", which fully corresponds to that part of the body that is controlled by the nervous system. 
Through a controlled state of interaction of one's own organism with the environment, a person communicates and practically acts.

In case of violation of physiology for any reason, for example, illness or injury, the picture of perception may change, but the lack of work 
of one sense organ is compensated by exacerbation − a more detailed analysis of the receptor flow of changes in interaction from other 
functioning sense organs.

However, the picture of the world will be sufficient for the independent existence of the organism, if the organism is able to build a three−
dimensional picture of the world of properties that changes in time.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года58 |

Familiar and unfamiliar state, active and passive creation of practical skill
In the process of self−learning, the body identifies (recognizes) familiar states. The organism constantly compares the current receptor 

changes with repeatedly or once received earlier receptor changes.
When a change in receptor interaction is similar to a previously familiar one, the body is in a comfort zone.
The "comfort zone" is habitual (previously known) states, habitual processes and known habitual reactions. When information flows 

are significantly different from previously familiar ones, the body finds itself outside the comfort zone in the “Zone of New Perception” and 
actively acquires new “practical skills”, which are usually called “experience” in everyday communication.

The use of the muscular system allows the body to receive an information flow with properties different from those known. 
Differences in the information flow that do not have correct projections on one's own experience become acquired experience, albeit not 

yet sufficient, but already satisfying the formula "my behavior did not kill me under such and such circumstances." 
The organism gains experience of active interaction with the external environment. New experience expands the comfort zone with the 

accumulation of sufficient experience to ensure one's own life in previously unfamiliar conditions.
The use of the muscular system allows the body to receive an information flow with properties different from those known. 
Differences in the information flow that do not have correct projections on one's own experience become acquired experience, albeit 

not yet sufficient, but already satisfying the formula "my behavior did not kill me under such and such circumstances." The organism gains 
experience of active interaction with the external environment. 

New experience expands the comfort zone with the accumulation of sufficient experience to ensure one's own life in previously unfamiliar 
conditions.

The "musculoskeletal strategy for gaining practical skills" consists in using one's own movement to obtain information flows of the content 
of interest.

With a sufficient set of correct practical skills, we can use the skill of logic and solve a particular problem without resorting to exploring 
the surrounding space using the movement method.

The tasks, strategies and goals of the body are forms of two natural behavioral strategies − "Leave the Comfort Zone" and "Return to the 
Comfort Zone".

The musculoskeletal strategy for getting practical skills is not useful if we have enough practical skills in the field of natural science to 
apply the known practical skill of formal science in order to solve the problem of your interest in practically moving you out of your comfort 
zone and back.

A "cognitive skill acquisition strategy" is to use a sufficient set of practical skills in the field of natural science, to apply a known practical 
skill of formal science, in order to obtain information streams of content of interest.

Thus, we always have one of two strategies and one of two goals.
The musculoskeletal strategy of gaining knowledge meets with the restriction of movement, which is dangerous for the existence of the 

organism itself and the population.
The cognitive strategy becomes dangerous for the organism and the population when the principles of correct thinking are violated, 

which leads to the creation of an intangible asset that does not correspond to reality, which in turn creates unsafe boundaries for the appli-
cation of the movement restriction strategy for practical activities.

Table 2 Conditions for the admissibility of a combination of goals (“leaving the comfort zone” and “returning to the comfort zone”) and 
strategies for achieving them

Conditions for the admissibility of a combination of 
goals and strategies for achieving them

Musculoskeletal strategy Cognitive strategy

Getting out of the comfort zone Action restriction Correct thinking

Return to the comfort zone Action restriction Correct thinking

The preservation of the integrity of the organism or the success of the performance of another social function at the present moment of 
time is undoubtedly determined by correct thinking.

Biological need for a population
Human life is not limited to the existence of a single organism.

Table 3 Civilizational problems and the population necessary for its solution

Issues Required population

For procreation, at least another person of the opposite sex is needed.  1

To prevent the extinction of a population, a sufficient number of 
individuals is necessary to eliminate the influence of the danger of 
inbreeding.

It is not known exactly, but at least 5000 people

The number of people needed to create modern correct knowledge, 
transmitted by inheritance, depends on the current level of 
development of technology and information support.

According to the author's analysis of the current 
demographic situation − All the inhabitants of the planet, 
provided they are included in the general information space

Information isolation in public communications is equivalent to the loss of one isolated part of society for another. But the insignificance 
of the factor of influence of isolation is valid only until the moment of the emergence of communication between the enclaves. Information 
isolation does not provide a competitive advantage for public entities; however, it creates a threat of dangerous use of technology, in case 
of any, even accidental, leakage of information from one enclave to another. Insufficient knowledge of technologies available for practical 
application is the most dangerous factor of artificial origin.
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The implicit danger of merging cultures with a significant technological gap is acutely manifested in the absence of guardianship over 
members of society who do not have knowledge of the technologies used, which is more than dangerous.

Informational isolation is incompatible both with cooperation and with the possibility of manipulation between enclaves and in modern 
practice is used to isolate socially dangerous public entities.

Today, science does not have an unequivocal answer to the question of the minimum required number of the species of a reasonable per-
son for the possibility of continuing a long existence against the backdrop of modern and future development of technology. Even conclusions 
based on physiology raise questions when we consider factors related to the wise use and development of modern technology.

It can be said for sure that the issues related to modern knowledge have not been resolved due to the lack of the necessary knowledge as 
a product of people's cognitive activity. However, whether the problem lies in the lack of missing knowledge − "in insufficient for the current 
level of technology in the number of people", we will not know until we exclude cognitive distortions in people who create new knowledge. 
For the biological species of Homo sapiens, it is necessary to take in to account the cultivation of an intangible asset.

Extending Formal Science to the Social Sphere
Cognitive distortions pose a serious danger to humans as an organism and to Homo sapiens as a biological species. The practical applica-

tion of incorrect, incomplete or incoherent human knowledge leads to consequences that affect the lives of many generations. It is incorrect 
knowledge that leads to the creation of dangerous weapons, the emergence of hazardous waste, bringing the environment favorable for 
humans to a state unsuitable for human existence.

Today, humanity is solving two main problems:
• Spreading correct thinking
• Creation of information infrastructure for formalization and documentation of correct practical skills (knowledge) of people.

Spreading correct thinking is necessary not only for technical fields of activity. Correct knowledge, as a practical skill, is necessary for a 
person to have correct perception, since both the symptomatic and receptor perception of a person are built on the practical skills he had 
previously.

There is an infinite number of behavioral strategies (as a set of practical skills) built on fantasy, and only one is possible − a correct behav-
ioral strategy built on reality. But one should not think that all people should behave in the same way. The use of the correct model in differ-
ent circumstances leads to different actions that combine safety and efficiency in obtaining a result, and the pursuit of the goals of studying 
different processes does not make chaos, but creates a useful intangible asset.

Proceeding from this, correct economic activity can be carried out only within the framework of reasonable, controlled, scientific experi-
ments carried out according to all the rules. The approach to economic activity as a scientific experiment excludes the possibility of manipu-
lating the results of economic activity.
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Аннотация:
В статье произведен анализ основных источников, повлиявших 

на развитие классической социально−философской идеи 
евразийства 1920−1930−х годов. Обосновывается философский 

статус идейного наследия классиков евразийства. В статье 
подчеркивается актуальность изучения евразийской концепции 

на примере образования межгосударственных организаций и 
современного развития концепта классического евразийства 
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ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО−ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЕВРАЗИЙСТВА 

Проведенное исследование направленно на анализ источников и персоналий классического евразийства, повлиявших на фор-
мирование евразийского мировоззрения. В статье, были использованы такие частно− научные и междисциплинарные методы как: 
метод исторических параллелей и метод сравнительного анализа. Стоит отметить, что актуальность исследования определена тем, 
что сейчас образовываются новые и развиваются действующие евразийские союзы и организации (Еаэс, ЕврАзЭс, ШОС и т.д.). Так же 
в настоящее время, изучением данной проблематики занимаются отечественные и зарубежные ученые, такие как: А. Г. Дугин, А.C. 
Панарин, Г. В. Жданова, М. А. Маслин, З. М. Бассин, М. Ларуэль и т. д.

Несомненно, основополагающими источниками, повлиявшими на формирование евразийского мировоззрения, выступили тру-
ды «отцов−основателей» евразийства: Н. Трубецкого, П. Савицкого, Г. Вернадского. Например, издание великим отечественным 
философом, лингвистом и историком Н. С. Трубецким своего произведения под названием «Европа и человечество» в 1920 году, 
является отправной точкой для классического евразийства [1, c. 1].

 По мнению одной группы философов и историков (А.C. Панарин, С.М. Половинкин, В. Я. Пащенко и т. д.) эта дата является 
исторической вехой, появления данной социально−философской концепции. В этом произведении «прямо излагается методология 
совершенно новой концепции, определяются принципы и типы социально−исторического исследования, примененные к культурам 
и цивилизациям» [2, c. 38].  

Так Г. Жданова, справедливо подчеркивает: «Нельзя не подчеркнуть, что без «Европы и человечества» концепция евразийства не 
была бы столь логически выверенной, ни столь уникальной, ни в конце концов, столь интересной для широких слоев интеллигенции» 
[2, c. 39]. К другой группе исследователей можно отнести: Р.А. Урханов, И.В. Вилент, А. Г. Дугин, и др.) По их мнению,  дату возникно-
вения евразийства следует перенести на год позднее, связав ее, таким образом, с появлением в августе 1921 года в коллективной 
монографии основателей совершенно нового философского течения политико−философской мысли называемой «Исход к Востоку. 
Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». 

И сам термин «евразийство», и основа нового аспекта в анализе самобытного развития нашего Отечества, выраженная в на-
звании указанного выше произведения, современные идеи развития послереволюционной страны − все это заключено в данной 
коллективной монографии, так что и эта точка зрения базируется на аргументах» [3, c.35]. 

Н.И. Толстой отмечает «для произведения Н. С. Трубецкого «Европа и человечество», что он действительно «откровенно говоря, 
конечно, не евразийская: это просто предтеча произведений Н.С. Трубецкого, зародыш идеи...»[4, c.58]. Происхождением понятия 
«евразийство» является географический континент «Евразия». Это название было выдвинуто Петром Савицким, для подчеркивания 
своеобразия культурной и исторической аутентичности России. 

Эта особенность заключалась в геополитическом местонахождении. безусловно, связано с интересом евразийцев к тому, чтобы 
сделать понятным традиционное и культурное своеобразие, особые средства России от особенностей ее «специфического местопо-
ложения» и «места−развития». 

«Россия расположена на львиной доле пространства «Евразии». − Вывод о том, что ее земли не разделены между двумя конти-
нентами, а составляют некий самостоятельный и более чем самостоятельный континент – является не только географическим зна-
чением. Так как, мы относим к терминам «Азия» и «Европа» даже некое историко−традиционное содержание, рассматриваем круг 
«азиатской» и «европейской» культур, то понятие «Евразия» приобретает на этом фоне важное и сжатое историко−традиционное 
значение».  Уже позднее будут выдвинуты геополитические концепции сухопутных и морских держав. 

В этой связи происходит множество обсуждений, касающихся неудачного названия концепта. Р.А. Урханова отмечает, что Г. В. 
Флоровский сразу был против этого истинного термина, заявляя, что он заслоняет православную суть русского культурного движения 
[5, c.15].

Среди основателей евразийства исследователи, прежде всего, выделяют филолога Н. С. Трубецкого (1890−1938) как лидера и 
руководителя евразийского течения за рубежом, «главного евразийского идеолога». Дугин называет П. Н. Савицкого (1895−1968) 
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«вторым лицом из основателей классического направления». Н. Трубецкой и П. Савицкий словно Маркс и Энгельс для евразийства». 
В этой связи исследователь Г. Жданова отмечает, «Он был прекрасным географом, историком, экономистом, дипломатом и культу-
рологом, владевшим свободно шестью языками» [2, c.38].

Среди создателей евразийской идеи также выделяют выдающегося религиозного деятеля, ученого и философа Г. В. Флоровского 
(1893−1979) и видного теоретика музыки, публициста, эстетика и искусствоведа − П.П. Сувчинского (1892−1985). Стоит отметить, что 
имя священника Флоровского не было указано среди авторов первого коллективного труда «Исход к Востоку». 

По результатам современных исследований, в состав евразийского движения входили публицисты и философы − В.Н. Ильин, В.В. 
Ширяев, А.В Карташев, Л.П. Карсавин, Б.Н. Ширяев, литературоведы и историки − Г.В. Вернадский, В.П. Никитин, Д.П. Святополк−
Мирский, востоковеды Н.П. Толь, правовед Н.Н. Алексеев, писатели − Э. Хара−Даван, В.Н. Иванов и другие. 

«Началом стало письмо от 31 декабря 1928 года Н.С. Трубецкого в редакцию «Евразии» и помещенное в седьмом номере еже-
недельника от 5 января 1929 года. «Отмечая с сожалением действительный факт раскола и резко опасаясь, что отрыв друг от друга 
евразийских направлений, нарастал на взаимном отталкивании» [6, c.124]. 

Они могут дойти до диаметральных крайностей, я считаю, что, по крайней мере в настоящее время, восстановление равновесия 
и организационного единства евразийства, тем более что я один мог бы принимать участие в евразийской работе. Поэтому я выхо-
жу из газеты «Евразия» и из евразийской организации». В итоге противоречия как содержательные, так и организационные, стали 
итогом философских разногласий в евразийской среде. Политические и экономические достижения СССР, стали одной из основных 
причин раскола. 

Стремление левого крыла движения легитимизировать большевистский режим, многие отечественные исследователи трактуют 
как другую причину кризиса. [7, c.108].

Этой точки зрения придерживаются такие специалисты в области евразийства, как С.В. Игнатова, А.В. Соболев, С.С. Хоружий, И.В. 
Вилента, и др. Анализируя письма Савицкого, В. Ильина, Трубецкого и Алексеева мы можем прийти к окончательному выводу, что 
основной претензией к левому крылу евразийства была апологетика коммунизма и марксизма. Антимарксистская риторика регуляр-
но звучала в докладах самых известных идеологов евразийства [8, c.6].

«Кламарский раскол» в организационном плане был обусловлен тем фактом, что именно во Франции евразийство было наибо-
лее сильным, и Париж некоторое время был идеологическим центром русской эмиграции. Несмотря на это, во Франции евразийское 
руководство распалось. В 1929 году в сентябре, после выхода 35 номера газета «Евразия» прекратила свое существование. 

Таким образом, этот период в деятельности «Евразии» закончится ее закрытием. Что касается мнений И.Н. Сиземской и Л.И. 
Новиковой, окончание издания «Евразии» расценивается как причиной завершения евразийской деятельности в целом. Все эти 
источники, факторы и исторические события повлияли на формирование социально−философского направления классического ев-
разийства в прошлом столетии.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА И РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ЗАПОЗДАЛЫЕ ОТВЕТЫ

В последние годы проблема системы общего и высшего образования заняла центральное место на политической арене и стала 
предметом разнообразной полемики. Сфера высшего образования находится в смятении; реформы следовали одна за другой, но не 
положили конец кризису, бушующему в этом секторе. 

Сегодня, особенно в связи с цифровым взрывом, мир подвержен глубоким социальным, экономическим, экологическим и гума-
нитарным потрясениям. Никогда еще он не был таким изменчивым и таким богатым возможностями для тех, у кого есть навыки и 
ноу−хау, адаптированные к этой новой парадигме: автономия, критическое мышление, креативность, адаптивность, сила предложе-
ния, лидерство, обучение на протяжении всей жизни. 

Что изменилось за последние годы? В течение последнего десятилетия, были выделены четыре основные тенденции: 
1) ускорение феномена глобализации; 
2) появление экономики, основанной на знаниях; 
3) постепенный отказ государства от финансирования сектора высшего образования; 
4) упор в государственной политике экономического развития на инновации.

Систему образования следует рассматривать как социальный, глобальный и последовательный проект. Общества развиваются 
только благодаря тому значению, которое они придают своей системе образования, которая считается основой всего прогресса [5, 
с.111].

Система образования это − социально−образовательный и социально−экономический выбор, а не только образовательный. В 
основе нашей системы лежит еще советское представление об образовании и обучении, направленное не на количественную, но в 
гораздо большей степени на качественную сторону, чтобы повысить качество обучения всех социальных групп [4, с. 113].

Реформа нашей системы образования стала критически важной и неотложной. Это должно происходить на четкой, логичной 
основе и вдали от действий политических партий с их демагогической идеологией. Следует учитывать, что Россия − страна, которая 
выбрала свой путь с момента обретения независимости: свою интеграцию в мировую экономику. 

Однако, это все мало затронуло университетскую систему России.  И это проявляется на разных уровнях организации внутренней 
жизни обычного вуза. Влияние академической революции сводится к минимуму (требование к публикации статей в науко−метриче-
ских базах, зачастую со специфической темой, и только). Де − факто, вузы находятся в сильнейшей зависимости от директив мини-
стерства, их реализации, будто бы выпускникам будет предоставлена работа по распределению. 

Необходимо различать проблемы среднего образования и вопросы высшего образования. Печальное наблюдение нашей си-
стемы образования является лишь результатом проблем среднего образования, которое вследствие многих факторов, в частности 
введения ЕГЭ, переживает тяжелейший кризис. Как только эти проблемы будут решены, повысится уровень подготовки студентов и 
выпускников бакалавриата, преемственность в высшем образовании будет иметь место сама по себе с некоторыми изменениями в 
организации и управлении университетскими структурами [2, с. 73].

Одним из недостатков системы образования в современном российском ВУЗе является несогласованность «программ и содер-
жания», которые устарели и не соответствуют потребностям современного мира, в котором живем и к которому экономически при-
вязаны. Большинство учебных программ придают большее значение количественной, чем качественной стороне, механическому 
обучению, чем ассимиляции и логическим рассуждениям. 
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Некоторые предметы, преподаваемые на определенных уровнях, например, в средней школе, не представляют интереса для 
будущих студентов. Это приводит к односторонности в подготовке выпускников [1 c. 25].  

Реформа и реструктуризация учебных программ является предпосылкой для реформы системы образования в целом. [3, с.25]. 
Эта реформа должна быть определена в соответствии с долгосрочной стратегией развития страны. Медлить не следует, так как на 
карту поставлена судьба будущих поколений.
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ИЗУЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ КУРСА ЛОГИКИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Понятие является одной из основных форм мышления, в которой отражаются существенные признаки того или иного предмета 
или явления. В содержании понятий отражается все многообразие объективного мира. Выделяют особый блок понятий, которые 
используются преимущественно в профессиональной деятельности. К таким понятиям можно отнести юридические (правовые) по-
нятия, которые закрепляются в правовой норме и обладают специфическими чертами. Они отличаются стабильностью содержания, 
последовательностью и достаточным постоянством, исключают произвольное толкование и обязательны к применению, если для 
этого есть необходимые основания. Но существуют и такие понятия в юридическом дискурсе, которые не конкретизируются зако-
нодателем. Такие понятия относят к оценочным. В настоящее время актуальным является вопрос границ и целесообразности их 
применения, и, надо отметить, что мнения по поводу этой проблемы достаточно полярны, так как нерешенным является вопрос их 
определения. 

Проблема определения оценочных понятий имеет междисциплинарный характер. При этом существуют некоторые расхождения 
в определении оценочных понятий не только в отраслевых науках, но и в контексте отдельно взятой науки. Отдельные компоненты 
содержания оценочных понятий можно найти в исследованиях по философии, праву, психологии Н.И. Агамирова, К.А.Абжанова, 
Л.Ю. Бугрова, С.И.  Вильнянского, Е.А.Голованова, Т.В. Кашаниной, И.Я. Киселев, Д.Н. Левина, Р.З. Лившица, А.Е.Пашерстника, В.Н.Ско-
белкина, А.И. Ставцева и т.д. Несмотря на достаточный интерес к данному вопросу, требуют своего уточнения пределы употребления 
оценочных понятий на обобщающем логико−методологическом уровне, что  может  стабилизировать отношение к ним в юриспру-
денции.  

Достаточно важным является изучение оценочных понятий и границ их употребления уже в процессе подготовки студентов 
юридических специальностей. Особенно необходимым это является в контексте изучения логики, так как именно здесь оценочные 
понятия рассматриваются обобщенно, на логико−методологическом уровне, аккумулируя знания, полученные другими науками. 
Хотя программа изучения курса логики для студентов юридических специальностей не включает в себя подробного изучения этого 
вопроса, тем не менее рассмотреть его можно в контексте изучения методов определения понятий – выявления их существенных 
признаков, его объема, а также, структуры и правил правовой аргументации. Все это поможет выявить пути анализа и исследования 
оценочных понятий для более точного их применения в юридической деятельности. Использование логических методов поможет 
выработать определенную последовательность, которая определит общие правила образования оценочных понятий, прояснить их 
смысл, исключит их произвольное употребление. 

При изучении данной темы необходимо, во−первых, привести примеры и обратиться к проблеме определения оценочных поня-
тий. Среди примеров оценочных понятий можно привести, например, такие: «разумный срок», «порочащие сведения», «уважитель-
ная причина», «злоупотребление правом», «моральный вред» и т.д.  При определении оценочных понятий на наш взгляд, можно 
не ограничиваться сугубо логической дефиницией, а обратить внимание и на данные других наук, в частности правовой науки. Из 
основных подходов к их определению выделим следующие. 

Собственно, логическое определение. В данном контексте можно опереться на выводы А.А. Ивина, который связывает оценоч-
ное понятие с понятием ценности. На основе оценочных понятий формируются оценочные суждения, выражающие не соответствие 
представления субъекта об объективной реальности, как это делает истина, а соответствие реальности представлению о ней [4, с.44].    
Особенностью оценочного суждения является то, что его содержание не поддерживается опытным путем, их нельзя обосновать 
посредством объяснений, нельзя фальсифицировать. Это широкое определение оценочного суждения, в контексте которого все 
социальные нормы можно отнести к этой категории утверждений.

В контексте правовой доктрины оценочное понятие трактуется несколькими способами. 
При помощи одного из них оценочное понятие понимается как понятие, в котором фиксируются наиболее общие признаки того 

или иного множества разнообразных предметов, которые предстают в качестве заместителей неоднородных фактов, явлений, дей-
ствий, процессов, находящихся в сфере правового регулирования (Т.В. Кашанина, С.И. Вильнянский) [6, с.8]. 
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С.С. Безруков, в определении оценочных понятий обращает внимание на открытую структуру их содержания, так они фиксируют 
отвлеченные правовые явления, которые требуют самостоятельной оценки правоприменителем. Поэтому оценочное понятие всегда 
будет определено лишь относительно и будет зависеть от конкретной ситуации [1, с. 7].  Оценочные понятия позволяют соотнести 
оценочные предписания с индивидуальной ситуацией, представляя эти предписания в форме ценностно−усмотрительных действий 
субъектов правоприменения (М.Ф. Лукьяненко) [7, с.12]. 

В содержание оценочных понятий входят такие признаки, которые законодатель или участник правоотношений не уточняет 
специально «с целью предоставления более широких полномочий субъектам правоприменения путем свободной оценки в рамках 
конкретной правоприменительной ситуации, но в пределах и рамках, допускаемых правом» (О.Е. Фетисов) [11, с.14]. 

По мнению Т.А. Соловьевой необходимость в оценочных понятиях возникает, когда в правоприменении возникают нестандарт-
ные ситуации, чтобы охватить весь спектр быстро меняющихся социальных отношений и принять во внимание вектор их развития. 
При этом отмечается, что не все понятия, неуточненные в праве являются оценочными. Оценочное понятие всегда содержит в себе 
оценку, то есть устанавливает способ установления значимости того или иного явления или предмета для субъекта [10, с. 69].

При изучении оценочных понятий необходимо выделить и их особенности, которые следуют из их определения. 
Дефиниция оценочного понятия представляет собой как правило дизъюнкцию, количество атомов в которой является нестабиль-

ным, т.е. она имеет открытую логическую структуру [5, с.17]. 
Оценочные понятия связывают практику, повседневную жизнь с нормами права, что привносит некоторую свободу в толковании 

правовой нормы, когда необходимо обращение к обыденным знаниям, житейскому опыту [2, с.60], придавая применению нормы 
гибкость и динамичность.    

Не нужно забывать и о такой особенности оценочных понятий как их субъективность. Частое использование оценочных понятий, 
переполненность ими, может придать неясность праву, привести к коррупции в правопримениении [3, с. 107]. Поэтому в правовой 
сфере присутствует сомнение в закреплении оценочных понятий в нормативно−правовых актах, так как это может привести к их 
отягощению сложными формулировками [8, с.60]. Существуют ситуации, при которых вообще применение оценочных понятий не 
рекомендуется (например, вопросы защиты чести и достоинства), они не являются предметом судебной защиты [9].

 Особо стоит обратить внимание студентов на стратегию применения оценочных понятий, так как, все−таки существуют си-
туации, когда их употребления сложно избежать. Такая стратегия могла бы сгладить субъективизм в применении оценочных понятий, 
ангажированных, необоснованных трактовок. 

Основным принципом, на котором строится эта стратегия – это принцип законности – оценочные понятия не должны противоре-
чить правовым нормам, не препятствовать неукоснительной их реализации.

Далее это принцип обоснованности применяемого понятия. Если без оценочного понятия можно обойтись без ущерба для дела, 
лучше это сделать.

С этим принципом связан и принцип целесообразности применения оценочного понятия. Применение такого понятия должно 
быть оправданно неоспоримой целью.

Следующий принцип применения оценочных понятий, который можно выделить это принцип всесторонности рассмотрения оце-
ниваемых фактов. Этот принцип строится на общих правовых принципах, например, историко−политическом принципе, верховен-
ства судейского усмотрения, динамичности права и т.д.  [10, с.18]

И, наконец, принцип логичности.  Все те правила, которые предписываются логикой для оперирования понятием как формой 
мышления актуальны и для оценочных понятий. При этом при определении и уточнении оценочного понятия продуктивным явля-
ется опора на то формально−определенное правовое понятие, на основе которого образовывается оценочное. Соблюдая принцип 
логичности, необходимо помнить и о общелогических требованиях, предъявляемых к аргументации, полемике.

Также необходимо отметить, что, при применении оценочных понятий следует опираться на ту систему ценностей, которая узако-
нена обществом, является относительно неоспоримой. В таком случае решение будет соответствовать нормативным требованием, 
согласовано с ними.

Таким образом, имея открытую структуру своего содержания, допускающие вариативность в своем толковании, оценочные по-
нятия требуют определенных навыков при их применении. Подобные навыки необходимо формировать уже на уровне обучения 
студентов юридических специальностей. Здесь необходимы и знания общелогических приемов оперирования понятиями, и специ-
альные правовые знания, и достаточный уровень правосознания.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящее время все больше прослеживается взаимосвязь молодежной и социальной политики. На сегодняшний день со-
циальная политика заключается не только в поддержке социально уязвимых категорий, но и в развитии человеческого капитала, 
повышении уровня жизни населения. 

В научном сообществе существуют различные подходы к определению содержания социальной политики [1]:
− деятельность по достижению целей общества и решению основных проблем; 
− регулирование отношений в сфере труда, координирование противоречий в социально−трудовых отношениях;
− помощь социально незащищенным слоям населения, снижение социальной напряженности в социуме; 
− перераспределение материальных благ с целью сокращения социального неравенства; 
− лоббирование социальной справедливости и социального партнёрства как основных ценностей современности. 

В связи с этим, важную роль в социальной политике отводят социальной защите. Охарактеризовать социальную политику можно 
следующими направлениями деятельности: повышение качества жизни, уменьшение социальной и экономической дифференциа-
ции, улучшение демографической ситуации. Социальная защита стремится к обеспечению личной безопасности: жилищные усло-
вия, оплата труда, качество товаров и услуг, экология и др. сферы [2]. В рамках социальной защиты в области социальной политики 
предусматривается деятельность по сокращению преступности, организация стабильности в политической, социальной и экономи-
ческой системах общества. Социальная политика направлена на обеспечение доступности образования, развитие социальных лиф-
тов и вклад в человеческий капитал. Непосредственно эти приоритеты социальной политики соответствуют молодежной политике. 

В первую очередь предусматривается взаимодействие с социальными институтами гражданского общества с целью повышения 
качества жизни молодежи [3]:

• развитие судебной системы, совершенствование законодательной базы;
• сокращение уровня бедности, контроль доступности инструментов для формирования ЗОЖ;
• разработка мер защиты от безработицы, развитие пенсионной системы, социальная поддержка определенных категорий 

граждан; 
• развитие социального партнёрства, доступность информационных технологий, развитие культуры.

Реализация молодежной политики подразумевает создание условий для самореализации молодежи, проявления молодежных 
инициатив, создание социальных гарантий. Молодежная политика это − деятельность государства в виде комплекса мер, однако 
существует ряд проблем, требующих решения [4]:

− уровень благосостояния молодежи зачастую ниже других групп населения, что оказывает влияние на стартовые возможности; 
− труднодоступность образования, слабое взаимодействие предприятия и учебных заведений; 
− недостаточность профилактических мер девиантного поведения на федеральном уровне. 

В любой сфере деятельности достижение целей неизбежно требует выполнения активными и заинтересованными субъектами 
определенных действий, которые предполагают выполнение ряда условий. В общем случае эти действия должны быть обеспечены 
ресурсами, скоординированы и синхронизированы между собой в соответствии с логикой и используемой технологией выполнения. 
Выполнение таких условий является содержанием организационной деятельности [5]. В любой деятельности принятая линия пове-
дения определяет содержание организации. Если ограничиться рассмотрением только социальной сферы, то анализируя проблемы 
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организации, следует исходить из особенностей используемых технологий, которые, в свою очередь, являются следствием научно−
технического прогресса и реализуемой молодежной политики. Последняя является продуктом социально−экономической системы, 
выдвигаемых политических целей, принятого механизма хозяйствования [6]. Таким образом, частные организационно−технические 
вопросы развития молодежной политики оказываются зависимыми от решений, принимаемых на высших уровнях управления, а 
также от внешних факторов, в частности, от складывающихся политических и экономических условий на международном уровне 
(санкции, торговые войны, положение на сырьевых и товарных рынках). Наиболее существенным образом внешние факторы от-
ражаются на такой стороне организационной деятельности, как обеспечение ресурсами. Реализация программных установок на 
ускоренное развитие на базе инноваций, не возможна без масштабных инвестиций в реальный сектор экономики, решения проблем 
обеспечения всеми видами ресурсов, в том числе, материальными, технологическими, трудовыми. Все существующие проблемы 
требует немалых ресурсов со стороны государственных органов. Создание и развитие молодежных объединений, вовлечение моло-
дежи в общественную жизнь, формирование социальной активности среди молодого поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

Безработица как социальное явление свойственно многим странам. В Российской Федерации существуют различные меры, при-
нимаемые на всех уровнях власти для сокращения безработицы. Особенно остро требует внимания молодежная безработица, име-
ющая в составляющей наиболее уязвимую социально−демографическую категорию граждан [1]. От молодежи зависит будущее раз-
витие страны, её интеллектуальный, экономический и человеческий капитал. Условно разумно выделить три группы молодежи [2]:

• учащиеся старших классов школ или начальных курсов средне − специальных образовательных учреждений, которые 
зачастую находятся в поиске временной трудовой занятости с гибким графиком; 

• завершающие обучение в учебных заведениях получения профессии, но не имеющие опыта, который будет конкурентным 
преимуществом на рынке труда;

• квалифицированные специалисты с завершенным образованием, вышедшие на рынок труда, как правило создавшие семью, 
в силу чего имеющие завышенные требования и запросы к поиску работы, не подкреплённые достаточными компетенциями.    

Значительная часть молодежи является безработной в силу отсутствия трудового опыта. Существует молодежь, готовая присту-
пить к профессионально−трудовой деятельности, но не удовлетворяющая предложениям рынка труда, спросу работодателей. Есть 
ряд причин такого положения [3]:

• в локальных нормативно−правовых актах регионов либо отсутствует понятие «молодой специалист», либо применяется на 
практике, но с отсутствием конкретных возрастных границ, что затрудняет социальную защиту данной категории;

• дискриминация молодых специалистов не только по причине отсутствия опыта, но и в зависимости от отсутствия прохождения 
службы в армии относительно мужчин, или по риску ухода в декрет относительно женщин;

• несоответствие выпускников требованиям рынка труда, так как образовательный процесс не всегда успевает 
трансформироваться в соответствии с современными потребностями, что создаёт дополнительные затраты на обучение или 
переквалификацию молодого специалиста для работодателей 

Все это создаёт непростые условия для трудоустройства молодежи. Уровень участия молодежи на рынке труда зависит от эко-
номической обстановки, от кадровой политики предприятия, от уровня образования [4]. Обеспечение трудовыми ресурсами ока-
зывается в компетенции государства. В число таких задач, в первую очередь, следует включить обеспечение профессиональной 
подготовки специалистов различных ступеней и территориальное выравнивание в части развития инфраструктуры, условий труда и 
его оплаты. Таким образом, можно выделить следующие причины молодежной безработицы [5]:

• отсутствие или недостаточность профориентационной работы;
• упадок престижа выбранной профессии, снижения востребованности профессии вплоть до отсутствия предложений; 
• незаинтересованность работодателей в специалистах с отсутствием необходимого опыта; 
• несоответствие спроса и предложения на рынке труда, вызванным завышенными требованиями молодежи. 

Безусловно, молодежь часто имеет минусы в виде отсутствия трудового стажа, повышенных запросов относительно условий и 
оплаты труда, социальной незрелости, но нужно отметить и ряд плюсов, таких как обучаемость, мобильность, быстрая адаптация к 
изменениям, инициативность, творческий и предпринимательский потенциал [6]. На сегодняшний день в силу вышеперечисленных 
причин молодежной безработицы и социально−экономической ситуации в стране необходим усиленный комплекс мер, направлен-
ный на решение данного вопроса и учитывающий [7]:

• необходимость повышения качества образования и соответствия содержания учебного процесса потребностям рынка труда;
• создание единой системы профориентационной работы в стране;
• взаимодействие образовательных учреждений и предприятий; 
• необходимость увеличения практики относительно теории в учебных заведениях; 
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• потребность создания возможности приобретения опыта в виде профессиональных навыков и умений посредством 
официального трудоустройства во время обучения на последних курсах.

Все эти меры повлияют на сокращение молодежной безработицы в случае объединения всех участников рынка труда по вопро-
сам трудоустройства, адаптации и поддержке молодых специалистов, что в свою очередь послужит профилактикой молодежной 
безработицы.
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КОУЧИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ

Управление – это основа основ любого бизнеса. Нельзя говорить о каком− либо развитии и прогрессе в бизнесе без квалифи-
цированного и грамотного управления. Залогом успеха для любой компании, независимо от вида её деятельности, всегда является 
команда эффективных менеджеров. Но время предъявляет к руководителям всё новые и новые требования.

Современный менеджмент требует от руководства владения различными стилями управления и умения правильно применять 
их в зависимости от сложившейся ситуации. Иногда требуется жесткое управление процессом, с использованием авторитарного сти-
ля, а в некоторых случаях вполне достаточно координация процесса – ситуации в бизнесе бывают самые разнообразные. 

Коучинг как стиль управления становится все более популярным во всем мире, в том числе и в нашей стране, как один из эффек-
тивных на современном этапе развития бизнеса.

Коучинг в управлении внедряется как альтернатива директивному стилю руководства, что должно способствовать повышению 
внутренней мотивации сотрудников компании.

Применение данного стиля управления позволит раскрыть потенциал каждого работника, что приведет к его максимальной эф-
фективности.

Современный коучинг – это структурированная система приемов и принципов, которая направлена на развитие внутренних 
возможностей каждого работника и всего коллектива, а также полное раскрытие их потенциала. При управлении в стиле коучинг 
несколько правильных вопросов заданных в нужный момент могут заменить многочисленные указания и инструктажи. Сотрудник 
в этом случае не просто слепо выполняет полученные указания, а самостоятельно находит правильный вариант решения поставлен-
ной задачи, который удовлетворяет требованиям руководства. Стоит также отметить, что коучинг это лишь помощь и поддержка.

Использование этого стиля в управлении способствует развитию у сотрудников следующих качеств:
• инициативность; 
• ответственность;
• вовлеченность;
• осознанность;
• обучаемость; 
• результативность; 
• амбициозность.

Следует отметить, что основополагающими аспектами коучинга как стиля управления являются:
• определение целей;
• поиск, необходимых для реализации целей, ресурсов;
• регулирование взаимоотношений в коллективе, способствующее достижению поставленных целей;
• анализ достигнутых результатов.

Переход на коучинг как на одно из средств улучшения управления в компании целесообразно проводить сверху – вниз, так как 
лучшим коучем для сотрудников будет их непосредственный руководитель. Стоит отметить, что сотрудники одного уровня тоже 
могут быть друг для друга коучами. При освоение этого стиля управления, менеджерам вполне достаточно овладеть несколькими 
эффективными приёмами коучинга и в последствии совершенствовать их на практике. [1]

Коучинг как средство управления — это взаимодействие руководителя и подчинённого, направленное на наиболее эффективное 
решение поставленной задачи. На этапе внедрения данного стиля, работникам, привыкшим к директивному стилю руководства, 
будет несколько не привычно, что вместо инструкций руководитель просто задаёт ему несколько вопросов, в результате чего вы-
ясняется, ясна ли сотруднику поставленная задача, могут ли у него возникнуть затруднения при ее выполнении, какие необходимы 
ресурсы, обсуждаются возможные нюансы.

В данном случае речь не о формальных вопросах, которые не дадут нужных результатов, а именно о коучинге. Коуч является 
специалистом, обладающим способностью выслушать и задать вопросы, которые помогут работнику обрести достаточно высокую 
степень ясности и принять решение, необходимые ему для достижения поставленных задач.
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Использование этого стиля управления часто ошибочно воспринимается как одна из форм заботы о подчинённых. Основная 
задача коучинга, как и любой другой системы управления – мотивация работников к максимальному повышению их эффективности. 
Коучинг справляется с данной задачей очень хорошо. Так же коучинг позволяет улучшить общую атмосферу внутри компании, что 
является немаловажным.  Коучинг решает и другие задачи. 

Помимо перечисленных положительных сторон у коучинга есть и отрицательные стороны:

Необратимость процесса
Коучинг— это когда руководитель задает вопросы сотрудникам, чтобы они сами начали искать и предлагать различные варианты 

решений. Это даст им возможность высказывать и отстаивать свое мнение. Лишить работников данного преимущества без возмуще-
ний с их стороны будет трудно. В такой ситуации полностью вернуться к директивному стилю управления уже станет проблематично. 

Отсутствие единогласия
Сколько людей, столько и мнений. Будет достаточно сложно прийти к единому решению поставленной задачи, которое удовлет-

ворило бы каждого члена команды. На разрешение споров руководству придётся тратить дополнительное время. В этом случае руко-
водителю придётся сделать выбор между авторитарным стилем управления, которое может дать быстрое решение или же набраться 
терпения и получить продуктивную работу в команде.

Перекладывание ответственности. 
Коучинг не даст требуемых результатов, если сотрудники компании не знают, за что конкретно они отвечают, какие задачи перед 

ними стоят, и какие цели должны быть достигнуты.
Учитывая слабые стороны этого стиля управления от руководителя требуется – правильно организовать и контролировать про-

цесс работы. Руководитель должен чувствовать, когда необходимо задать вопрос, когда требуется больше времени, а когда предло-
жить альтернативу и возможно взглянуть на задачу по−новому.

В конечном итоге использование коучинга в управлении способствует: 
1. Повышению эффективности управления, так как руководитель уверен, что его работники правильно поняли поставленную 

задачу и имеют всё необходимое для её решения. Подчиненные понимают, что и как им нужно делать, хорошо налажена 
обратная связь.

2. Экономии времени. Использование коучинга в управлении существенно облегчает делегирование полномочий и тем самым 
экономит время руководителя.

3. Совершенствованию коммуникаций внутри компании. 

Большинство успешных лидеров на сегодняшний день, активно применяют этот стиль управления в бизнесе. Именно с помощью 
коучинга, многим руководителям удаётся раскрыть потенциал каждого члена бизнес−команды и всего коллектива в целом.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются различные модели борьбы 
с коррупцией на примере стран, имевших позитивный опыт. 

В выборку стран, успешно противостоящих коррупции, вошли 
Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Норвегия, Сингапур. 

Коррупция является разрушительной силой для экономики 
любой страны, т.к. снижает возможность вливания иностранных 

инвестиций и их объемы, препятствует росту и развитию 
экономики.
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ОПЫТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Коррупция сопровождает человечество с древнейших времен. Негативное воздействие данного явления ощущается в любом 
государстве, независимо от государственного устройства или традиций.

Наибольший рост коррупции был отмечен в период перехода к рыночным отношениям в ХIХ веке. Тогда и появились первые 
попытки борьбы с ней на законодательном уровне. Но реальных изменений антикоррупционной ситуации не произошло. Лишь во 
второй половине XX столетия, когда противодействие коррупции в некоторых государствах поднялось на уровень государственной 
политики, удалось минимизировать ее негативное влияние на жизнь и деятельность общества.

На сегодняшний день все страны мира озадачены борьбой с коррупцией, которая усложняет деятельность государственного 
аппарата, влияет на экономические процессы и часто разрушает политическую систему. 

Под коррупцией понимается злоупотребление своим положением, незаконное использование своего статуса и служебного поло-
жения с целью получения материальной выгоды, а также дача взятки [1, c. 57−63]. 

Многие ученые−исследователи уже долгое время занимаются изучением проблемы коррупции, выявляют причины возникнове-
ния и «вторжения» этого явления в политическую, экономическую и социальную сферы общественной жизни, разрабатывают меры 
по борьбе с ней.

 Выделяют следующие причины возникновения и развития коррупции:
• низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосознания, отсутствие чувства долга;
• низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации;
• несовершенство правовой и судебной системы, отсутствие серьезного наказания за подобное правонарушение, двоякость 

законов (одна и та же статья может  трактоваться    по−разному);
• отсутствие единства исполнительной власти, профессиональная некомпетентность, бюрократизм;
• низкий уровень правовой грамотности населения;
• заинтересованность обеих сторон−участников акта коррупции [2, c. 34].

Коррупцию можно измерить с помощью различных методов и показателей. Одним из основных показателей является Индекс вос-
приятия коррупции (ИПЦ) − рейтинг стран, ежегодно составляемый неправительственной организацией Transparency International. 
Индекс основывается на независимых опросах, в которых принимают участие эксперты, аналитики и предприниматели всех стран. 

Индекс представляет собой оценку от 0 до 100, где 0 – максимальный уровень коррупции, 100, соответственно, – полное отсут-
ствие. Согласно данным рейтинга CPI, на конец 2021 года, Россия заняла 129 место. Лидирующие места в этом списке заняли Дания 
и Новая Зеландия 

Таблица 1. Рейтинг стран по уровню коррупции 2021 г.

Место в рейтинге Государство Индекс Место в рейтинге Государство Индекс

1 Дания 88 7 Швейцария 84

2 Финляндия 88 8 Нидерланды 82

3 Новая Зеландия 88 9 Люксембург 81

4 Норвегия 85 10 Германия 80

5 Сингапур 85 139 Россия 29

6 Швеция 85 180 Южный Судан 11
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Анализируя данные таблицы1, можно с уверенностью сказать, что государства, которые занимают позиции с 1 по 10, имеют са-

мый низкий уровень коррупции, что означает эффективную антикоррупционную политику. 
Дания считается самой благополучной страной, которая ставит интересы своих граждан превыше всего. Здесь понятие коррупции 

противоположно понятию «чистой» репутации. Проще говоря, общественное мнение играет важную роль. Особое внимание век 
передовых технологий уделяется СМИ. В 2012 году уровень прозрачности финансирования политических партий в Дании повысил-
ся: большая прозрачность в отношении финансовых взносов отдельных кандидатов, расчет денежной стоимости пожертвований в 
виде товаров и услуг, которые должны отражаться в финансовых отчетах партий, и правила, которые могут обеспечить повышенную 
прозрачность вкладов.

Новая Зеландия сосредоточила усилия на создании ряда институтов, специализирующихся на различных способах борьбы с кор-
рупцией, не только с мелкими, но и с крупными махинациями, которые наносят большой вред и могут нанести ущерб репутации 
страны. Кроме того, в Новой Зеландии, каждый гражданин проходит курсы по борьбе с коррупцией [4].

Одним из главных факторов, препятствующих распространению коррупции в Финляндии, является высокая социальная и мате-
риальная обеспеченность чиновников. Кроме того, государственные служащие в Финляндии имеют более высокий уровень про-
фессионализма и неприятия коррупции по сравнению с чиновниками других стран. Что же касается финского законодательства, оно 
отличается серьезными санкциями за совершение коррупционных правонарушений должностными лицами. В случае обнаружения 
доказанного факта совершения коррупционного проступка чиновником, для него «закрывается» доступ на руководящие должности 
как в органах государственной власти, так и в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

Норвегия – одна из крупнейших стран−производителей нефти в Европе, что может являться благоприятным условием, для по-
явления нелегальных финансовых схем. Уровень коррупции в стране с каждым годом идет на спад. И дело не в коррупции, а в про-
зрачности финансовой системы. Раз в год налоговая служба открыто публикует финансовую отчетность каждого гражданина страны. 
Данные о доходных и расходных статьях, накоплениях и уплаченных налогах, и даже место каждого жителя в общенациональном 
рейтинге налоговая служба выкладывает в интернет, на специальный сайт skattelister.no. Благодаря этому, страна занимает одну из 
лидирующих позиций абсолютно во всех рейтингах свободных от коррупции государств. Благодаря отлаженной системе жители не 
могут скрывать друг от друга свои финансовые отчеты, что значительно сокращает их расходы. Открытие налоговой информации в 
Норвегии имеет негативные последствия: общественное недовольство, кроме того, жители страны все чаще становятся жертвами 
мошенников и воров: найти состоятельных граждан не составляет труда при наличии доступной для населения налоговой базы. 

Интересна антикоррупционная политика Сингапура. Это малочисленное островное государство за короткий период преврати-
лось в мировой центр с высоким уровнем дохода населения, который фактически полностью искоренил коррупцию. Сингапурское 
бюро по расследованию коррупции имеет исключительное право без постановления суда арестовать, обыскать подозреваемого и 
провести расследование не только в отношении государственного служащего, но и его родственников. При этом не чиновник дока-
зывает свою невиновность и обоснованность дохода, а следствие. И пока чиновник находится «под следствием», он виновен. 

Уровень коррупции Швеции всегда в десятки раз превышал реальный уровень, пока государство не изменило основное направ-
ление развития. Государственное регулирование стало основываться на стимулах к справедливому и ответственному управлению 
− посредством субсидий налогов, льгот, а не через запреты и разрешения, полученные от различных органов власти. Документы 
государственного управления стали общедоступными, что позволяет понять, как функционирует государственная политика; кроме 
того, была разработана система автономного правосудия. Заработные платы госслужащих были значительно снижены. В Швеции 
существует определенная специфика общественного осуждения коррупции с помощью гражданской позиции, церкви и религии. 

Для Нидерландов характерно более жесткое антикоррупционное законодательство. В данном государстве есть важная отличи-
тельная особенность: система аудита, представленная   в виде сводной таблицы, в которой содержится список сфер, в которых есть 
возможность выявления коррупции, и критерии ее оценивания. Подобная мера является эффективным инструментом для реали-
зации необходимых методов борьбы с коррупцией, выявления взаимосвязи различных видов коррупции, быстрого обнаружения 
уязвимостей и нейтрализации областей особого коррупционного риска.

Успешный зарубежный опыт предлагает много разнообразных методов ликвидации оснований зарождения и формирования 
коррупции; борьбы с этим явлением не только в рамках отдельного государства, но и в глобальном масштабе. 

По мнению многих экспертов, полной и окончательной победы над коррупцией в обозримом будущем ожидать не приходится. 
Это обусловлено действием многочисленных объективных и субъективных факторов. Но мировой опыт борьбы с преступностью 
показывает, что вполне реально ограничить масштабы ее распространения, минимизировать до социально безопасного уровня. 
Индекс CPI показывает, что 10 баллов из 10 возможных не набирает ни одна страна мира. Скажем, даже в Швеции и Сингапуре кор-
рупция окончательно не ликвидирована, но она не является социально опасным явлением.

Опыт иностранных государств по профилактике и противодействию коррупции показывает, что для эффективной борьбы с ней 
необходимо прежде всего совершенствовать правовую основу и сформировать принципиально новый субъект правоохраны, жела-
тельно независимую службу (специальную комиссию), укомплектованную лучшими сотрудниками правоохранительных органов, но 
не подчиняющуюся ни одному из этих ведомств.
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Аннотация: 
Ключом к эффективному управлению персоналом могут 

стать знания о том, что движет человеком в его трудовой 
деятельности. Человек − заложник своих потребностей, 

мотивов, ценностей. На протяжении нескольких веков этот ключ 
искали гении управленческой мысли. В статье рассмотрено 

понятие мотивации персонала предприятия. Выделены условия 
для формирования мотивов труда, их классификация. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

Иерархия потребностей А. Маслоу, двухфакторная концепция Ф. Герцберга, теория «Х» и «У» М. Грегора, концепция ERG К. Аль-
дерфера и ряд других теорий пытались дать ответ на вопрос, что определяет поведение работника. Но ни одна из них так и не стала 
абсолютно верным решением. Выяснить, ради чего работают сотрудники, – значит получить мощный инструмент воздействия на 
них. Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные блага) посредством 
трудовой деятельности [1]. В понятие мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, способное 
удовлетворить эту потребность; трудовое действие, необходимое для получения блага; цена − издержки материального и морально-
го характера, связанные с осуществлением трудового действия. Мотивы труда формируются, если:

• в распоряжении предприятия имеется необходимый набор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям 
человека;

• для получения этих благ необходимы трудовые усилия работника;
• трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими материальными и моральными издержками, чем 

другие виды деятельности [2].

Мотивы труда можно различать: по потребностям, которые человек стремится удовлетворить посредством трудовой деятельно-
сти; по тем благам, которые требуются человеку для удовлетворения своих потребностей; по той цене, которую работник готов запла-
тить за получение искомых благ. Общее у них только то, что удовлетворение потребностей, получение желаемых благ обязательно 
связаны с трудовой деятельностью.

Можно выделить несколько групп мотивов труда, образующих в совокупности единую систему. Это – мотивы содержательности 
труда, его общественной полезности, статусные мотивы, связанные с общественным признанием плодотворности трудовой деятель-
ности, мотивы получения материальных благ, а также мотивы, ориентированные на определенную интенсивность работы. Наиболее 
общими формами мотивирования работников выделяют:

Мотивация не исчерпывается одним фактором. Мотивы – это всегда комплекс. В современной практике принято определять не 
менее трех−четырех основных мотивирующих факторов. Причем зачастую мотивы связаны между собой. И воздействие лишь на 
один без учета другого может оказаться пустой тратой сил.

Материальная мотивация, или попросту деньги, – лишь один из нескольких десятков наиболее часто встречающихся мотивирую-
щих факторов. Притом не самый эффективный. К примеру, управление такими мотивами, как карьерный рост, статус, слава, оценка, 
ясность цели, может влиять на энтузиазм работника не меньше, чем высокая зарплата и бонусы.

Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей. Если получение искомого 
блага не требует особых личных усилий либо это благо очень трудно получить, т.е. требуются сверх усилия, то мотив труда чаще 
всего не формируется. И в том, и в другом случае мотив труда формируется только тогда, когда трудовая деятельность является если 
не единственным, то основным условием получения блага. Чем большее число разнообразных потребностей реализует человек 
посредством труда, чем многообразнее доступные ему блага, а также чем меньшую цену по сравнению с другими видами деятель-
ности ему приходится платить, чем важнее роль труда в его жизни, тем выше его трудовая активность [3].

Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной потребности для работника. Чем насущнее нужда в опреде-
ленном благе, чем сильнее стремление его получить, тем активнее действует работник. Особенностью мотивов труда является их 
направленность на себя и на других, обусловленная товарным производством. Чем глубже разрыв между тем, что работник отдает 
обществу, и тем, что получает взамен, тем меньше для него значат такие мотивы труда, как долг перед обществом, стремление 
приносить своим трудом пользу людям. Одновременно в его сознании гипертрофируются мотивы материального вознаграждения 
за труд [4]. Эти процессы развиваются наиболее сильно, когда уровень оплаты работника оказывается существенно ниже стоимости 
необходимого продукта.

Высокая интенсивность труда может отпугивать работников, если нет достаточных условий для восстановления работоспособ-
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ности. Плохая организация труда, неблагоприятные санитарно−гигиенические условия на производстве, неразвитость социально−
бытовой сферы в ряде случаев обусловливают такую стратегию трудового поведения, при которой работник предпочитает работать 
меньше, но и меньше получать, так как для него неприемлема цена интенсивного труда. Но возможна и иная ситуация, когда работ-
ник для поддержания определенного уровня благосостояния готов оплатить здоровьем получение дополнительных благ: надбавок 
и льгот, связанных с условиями труда, повышенной оплаты за сверхурочные работы и т.п. Тем более что общество, устанавливая 
такие льготы, санкционирует подобную ситуацию. Большое влияние на снижение мотивационного потенциала оказывает эффект 
«профессионального выгорания» – набор негативных психических переживаний, истощение от длительного воздействия напряже-
ния, связанного с интенсивными межличностными взаимодействиями, сопровождающимися повышенной эмоциональностью [5]. 
«Профессиональное выгорание» наступает при условиях, если работник: оценивает свою работу как незначительную; не удовлет-
ворен профессиональным ростом; испытывает недостаток самостоятельности; испытывает ролевую неопределенность вследствие 
нечетких к нему требований; испытывает перегрузку/недогрузку и т.п. Следствием падения значимости мотивов труда становится 
потеря квалификации работников.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Цель мотивации – побудить человека работать лучше, больше, качественнее, то есть найти ключик к эффективному управлению 

работником. Систему мотивации проще строить подобрав к работнику соответствующий стимул. Ведь не все то, что стимулирует од-
ного работника, будет стимулировать другого. Мотивы, движущие человеком, всегда индивидуальны. Как нет двух людей с идентич-
ными отпечатками пальцев, так нет двух людей с одинаковыми потребностями. Поэтому мотивация всегда индивидуальна, и лишь 
необходимость оптимизации управленческих процессов заставляет внедрять усредненные принципы.

Мотивы, потребности, ценности подвержены изменениям. Изменения могут происходить как по мере развития личности, так и 
под влиянием внешних условий. На этом принципе основаны механизмы коррекции индивидуальных мотиваторов. Правда, надо 
понимать, что процесс этот сложный и долгий. И решаются на подобный шаг либо в случае борьбы за особо ценного сотрудника, 
либо если в изменении мотивации нуждается весь персонал компании (изменение стратегии, размера, структуры и проч.). Практика 
показывает, что организация мотивации к эффективному труду довольно сложная задача для большинства компаний, однако необ-
ходимая и оно того стоит. Важно правильно подобрать персональные мотиваторы для работников, что в итоге окупит затраченные 
силы и средства
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Аннотация:
Сегодня большее количество людей выбирает видеоигры одним 

из любимых времяпровождений. Такой досуг не ограничен 
возрастными рамками. Видеоигры становятся качественнее и 

популярнее с каждым годом, и если раньше персонажи разных 
жанров, которыми восхищались игроки, были мужского пола, 

то сейчас образ нежной девушки, или боевой амазонки цепляет 
игроков в некоторых случаях даже больше. В данной статье 
рассматриваются женские образы в контексте зарождения 

и оформления женских образов в игровой индустрии, 
описываются современные ролевые модели женщин в 

видеоиграх.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ВИДЕОИГР ЖЕНСКИХ РОЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ

Видеоигры зародились в 40−50−х годах прошлого века, но существенные изменения рынок видеоигр потерпел в последние три 
десятилетия, сумев превратиться в индустрию с многомиллиардными доходами. В существующих реалиях, спектр потребителей 
компьютерных игр не имеет чётких границ. 

По данным исследования от 2014 года: 58% Россиян играет в те или иные жанры игр. Средний возраст игрока – 30 лет, 68% всех 
игроков старше 18 лет, 45% всех игроков России – женщины [2]. В открытом доступе можно найти множество исследований на тему 
влияния насильственных мотивов игры на агрессию человека. Особое внимания в них уделяется женским образам, которые зачастую 
слишком гиперсексуализированы в качестве персонажей. «Нынешнее столетие диктует новые тенденции в представлении образа 
современной женщины. Наряду с привычным образом женщины − матери, хранительницы домашнего очага уживаются образ биз-
нес−леди, секси−леди, леди−фрик и пр., которые все больше укореняются в сознании россиян» [1, с. 62].

В настоящее время люди воспринимают игры как досуг для детей, подростков и взрослых. 
В книге «Изменение игры: как видеоигры преобразуют будущее бизнеса» Дэвид Эдери и Этан Моллик утверждают, что видеои-

гры обучают логическому мышлению, учат коммуницировать и сотрудничать с другими людьми, а также развивают их воображение. 
Именно они выступают каналом для общения между людьми и предметом исследований, основанных на различных аспектах, на-
пример: эстетике, моральных и социокультурных представлениях и технических аспектах. Но они также могут привносить негатив-
ные для детской психики моменты, например, насилие, сексуальная объективация или агрессия. 

В 1998 году Трейси Дитц проанализировала 33 игры Sega и обнаружила, что почти 80% игр содержали насилие, 20% из которых 
были направлены на женских персонажей [3]. В том же исследовании автор установила, что большинство персонажей женского пола 
в этих 33 видеоиграх изображались как «девушки в беде» [3]. Эти женские персонажи не играли важной роли, потому что были NPC 
(«non−playercharacter» – персонаж, управляемый не игроком) и не имели возможности участвовать в процессе игры, у них не было 
никакой другой роли, кроме как быть обездвиженными или усыпленными в ожидании спасения. Кроме этого, они были стереотип-
ны, будучи одеты в обтягивающую провокационную одежду, которая показывала их большую грудь и длинные ноги. 

Отрицательной стороной видеоигр можно уверенно назвать – стереотипы. Под этим понятием, рассматривается принятый в 
исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающе-
го мира, основанный напредшествующем социальном опыте. Ряд игр, стереотипируют женский пол, реализуя это такими способами 
как: «девушка нуждается в спасении», «девушка как сексуальный объект». 

Зачастую женский образ в видеоиграх сексуализирован и, по словам Лоры Малви, «представлен как объект мужского взгляда: 
большинство женщин, кажется, едва старше 30 лет, стройны и в большинстве случаев носят облегающую, подчеркивающую фигуру 
одежду» [4]. В таких играх женщины одеты как правило в провокационную одежду и созданы для того, чтобы служить мужчинам в ка-
честве помощи или даже сексуального объекта. Например, Grand Theft Auto III Vice City даёт персонажу игрока возможность заняться 
сексом с проституткой, а затем убить ее, получив за это действие бонус к здоровью. Огромная доля ответственности за наше воспри-
ятие реального мира, стандартов красоты и вопроса морали, лежит именно на медиа сфере и продуктах, которые она производит. 

Видеоигры тоже относятся к медиапродуктам, именно в существующих реалиях частично они несут ответственность за нереа-
листичные представления об идеальном теле. Дети, играющие в видеоигры, по мере взросления смогут применять этот идеальный 
образ тела женщины, перенося его на концепцию того, как должна выглядеть женщина на самом деле. 

В 2014 году ученый Фергюсон представил своё исследование, которое доказывало обратное. В ходе тестирования, 100 женщин 
различного возраста проходили одну из двух игр Tomb Raider. В одной из них, Tomb Raider Underworld, образ Лары более сексуали-
зирован. Девушки играли тот уровень, где Крофт была одета в облегающий гидрокостюм с длинными рукавами и откровенными 
вырезами, который был изображен таким образом, чтобы подчеркнуть талию, бедра и грудь Лары. Это был сексуализированный 
игровой процесс, поскольку, как объяснялось в исследовании, одним из показателей сексуализации является одежда, которая не 
подходит для выполнения задачи.

Другие субъекты играли в игру Tomb Raider 2013 года, в которой Лара Крофт носит спортивные брюки и однотонную майку. Затем 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года | 79

участники заполнили известное исследование для само−объективации или подчеркивания физической внешности в самооценках. 
Результаты исследования показали, что игра в сексуализированный сегмент Tomb Raider Underworld не заставила игроков чувство-
вать стыд за тело персонажа и не повлияла на восприятие собственного тела или, по крайней мере, не так сильно повлияла, как 
другие типы объективации, вроде свиста на улице. Участники определили сексуализированного героя видеоигры как вымышленного 
и, следовательно, нереалистичного источника сообщений о женских телах. Фергюсон пришёл к выводу, что чаще всего неудовлетво-
ренность телом может непосредственно проистекать из семейного окружения, сверстников или наследственных предрасположен-
ностей, а влияние компьютерных игр в таком случае незначительно. 

Нельзя не сказать, что с каждым годом благодаря новым общественным веяниям, героини игр становились более самостоятель-
ными и инициативными. В моду вошли сильные, а главное самодостаточные женские персонажи, одной из первых таких женщин−
протагонистов была Самус Аран, героиня игры от Nintendo «Metroid» 1986 года, которая спасала планету и всю галактику от злост-
ных инопланетных захватчиков. Но и эта игра владела неким «бонусом» для игроков, который являлся секретным и был доступен 
игрокам при выполнении некоторых условий, не являющихся обязательными или общеизвестными. Суть её заключалась в том, что, 
если игрок проходит игру менее чем за час, он видит альтернативную концовку, в которой главная героиня предстаёт перед игроком 
в бикини. Прошли годы, прежде чем развитие компьютерных технологий позволило делать персонажей более реалистичными, а 
женских персонажей стали иначе облачать. К примеру, произошла эволюция нарядов женских персонажей игры «Mortal Combat», 
в первых версиях игры героини носили только нижнее бельё, но уже в десятой и одиннадцатой частях формы персонажей выглядят 
более реалистичными, а наряды более закрытыми. На данный момент установилось три группы женских персонажей: «женщина в 
беде»; «женщина−воительница» и «тень». Все вышеперечисленные архетипы пришли в игровую индустрию из мифологии, поэтому 
можно смело утверждать, что они не потеряют свою актуальность и в будущем, так как знакомы всем игрокам с детства. Но нужно 
понимать, что эти образы подвергаются ряду видоизменений из−за внешних социальных и культурных тенденций. 

Так, например, игровая модель «женщина в беде», теряет свою актуальность и чаще подвергается постмодернистской обработке, 
ведь сама спасаемая становится всё более самостоятельной личностью, сохраняя при этом внешнюю привлекательность и наивность.

В конечном итоге, сложно дать однозначный ответ по поводу влияния женских персонажей на потребителей игр, рассуждения 
учёных, как и научные исследования, не могут прийти к единому мнению. Ведь превалирующего женского образа в игровой инду-
стрии – нет, так как не предпочтения формируют потребителя, а сам потребитель делает самостоятельный выбор в пользу той или 
иной игры, ориентируясь на свои предпочтения.
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TO THE QUESTION OF PROTECTED AREAS SYSTEM 
OF THE EARTH 

Specially protected natural areas (SPNA) include areas of the 
earth’s surface, water areas and the surface layer of air above them, 
on which natural complexes and objects are located. They are subject 
to protection due to the presence within their boundaries of typical 
and unique natural landscapes, a variety of flora and fauna, objects 
of natural and cultural heritage that are of special nature conserva-
tion, scientific, cultural, health−improving or recreational value.

Due to the value, SPNA can be divided into 2 groups. The first 
group consists of specially protected forests, protected green zones 
of cities and resorts, wildlife sanctuaries, where measures are taken 
to preserve and restore stocks of certain types of natural resources. 
The second group includes the nature reserve (inviolable) fund of the 
state (state reserves, natural monuments and national parks).

According to the classification of the International Union for Con-
servation of Nature (IUCN), the following main categories of protect-
ed areas are distinguished: nature reserve, biosphere reserve, sci-
entific reserve, national park, as well as additional: natural reserve, 
protected landscape, wildlife sanctuary, natural monument.

In terms of size, functions and significance, SPNA are divided into 
levels: global (large biosphere reserves of world importance), subre-
gional (territories of geographic zones of continents and large coun-
tries), regional (individual countries and their groups), local (SPNA of 
local importance).

Analysis and data
In September 2021, as reported by the World Database on Pro-

tected Areas (WDPA), there were a great number of protected areas 
records in the world (tabl. 1). The total area of   which is more than 20 
million km2. 
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Table 1 – Distribution and area of SPNA by regions of the world [3].

Region Number of protected areas Coverage of terrestrial protected 
areas Coverage of marine protected areas

Asia−Pacific 34898 4.8 million km2 (15.4%) 11.6 million km2 (18.9%)

Africa 8618 4.2 million km2 (14.2%) 1.9 million km2 (12.4%)

Europe 159615 3.7 million km2 (13.4%) 1.5 million km2 (8.5%)

Latin America and the 
Caribbean 10001 5.0 million km2 (24.2%) 5.3 million km2 (23.0%)

Polar 35 0.9 million km2 (41.3%) 3.1 million km2 (44.8%)

North America 51958 2.4 million km2 (12.5%) 2.1 million km2 (15.0%)

Western Asia 391 0.1 million km2 (3.9%) 0.02 million km2 (1.2%)

Total: 265516  21.1 million km2  25.5 million km2

By the area of the country’s territory, which is occupied by SPNA of various levels, categories and profiles, they are in: Luxembourg – 51%, 
Bulgaria – 41%, Slovenia – 40.5%, Poland – 39.7%, Croatia and Germany – 37.8%, Cyprus and Slovakia – 37.6%, Greece – 35%. In the world as 
a whole, this figure is 13% (tabl. 2).

Table 2 − Percentage of SPNA from the total area of various countries [3].

Country % of the area of protected areas of the total area of the country

Australia 20.339

New Zealand 33.363

Russia 11.453

Africa

South Africa 8.644

Overseas Europe

Austria 29.219

Belarus 9.739

Bulgaria 41.016

United Kingdom 28.613

Germany 37.781

Greece 35.140

Spain 28.128

Cyprus 37.615

Luxembourg 51.091

Malta 29.101

Moldavia 4.348

Poland 39.574

Slovakia 37.595

Slovenia 40.455

Croatia 37.862

Switzerland 12.232

Ukraine 4.872

France 27.254

Overseas Asia

Armenia 24.112
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Israel 23.934

India 0.932

China (People’s Republic of China) 1.696

Saudi Arabia 4.760

Tajikistan 22.157

Turkmenistan 3.478

Japan 21.373

South America and the Caribbean

Argentina 8.466

Brazil 30.733

Dominican Republic 27.502

Costa Rica 30.630

Paraguay 14.347

Uruguay 3.673

North America

Canada 11.905

Mexico 14.288

USA 01.11.46

World 13.443

However, this indicator only gives an estimate of the percentage of protected areas from the total area of the country, but does not show 
the area of protected areas in absolute units (hectares or km2).

The IUCN World Conservation Congress took place in September 2021, setting the conservation agenda for the next decade and beyond. 
This Congress has focused on biodiversity conservation and climate crises, as well as the role and rights of indigenous peoples in nature con-
servation, as mentioned in the Marseille Manifesto. A number of main commitments have also been made by the Congress to benefit nature. 
During the Assembly, the IUCN program “Nature 2030” was approved. It presents the goals for the protection of nature for a ten−year period 
and a call to the members of the union to take an active part in this direction.
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ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Актуальность темы исследования заключается в том, что предотвращение негативного влияния вредных и опасных факторов 
производства имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности труда персонала в процессе осуществления трудовой 
деятельности на производстве. Вредные и опасные производственные факторы могут нанести огромный вред персоналу на произ-
водстве, а также угрожать жизни и здоровью работников.

Безопасность труда – это определенное состояние трудовой деятельности, при которой с определенной вероятностью исключа-
ется возникновение опасностей, а уровень риска трудовой деятельности не превышает приемлемый уровень.

Вредные и опасные производственные факторы представляют собой факторы, которые могут привести к заболеванию, травме, в 
частности смертельной, при осуществлении трудовой деятельности работника на производстве [2, c.172].

Вредные и опасные производственные факторы, угрожающие безопасности труда персонала в процессе осуществления трудо-
вой деятельности на производстве, классифицируются следующим образом:

1) физические факторы. К таковым, например, относятся:
− высокий уровень запыленности рабочего места; 
− сильная вибрация и уровень шума; 
− воздействие ультразвука либо статического электричества; 
− воздействие электромагнитных полей; 
− лазерное излучение и так далее; 

2) химические факторы. К данному виду можно отнести, например, следующие факторы: повышенная загазованность на произ-
водстве; воздействие ядовитых веществ; контакт с парами бензола и другое;

3) биологические факторы, к примеру, проникновение в организм работника патогенных микроорганизмов; 

4) психофизиологические факторы, например, плохое самочувствие работника, нервные перегрузки [2, c.173].

В свою очередь, вредные производственные факторы могут подразделяться на:
• факторы, которые способны привести к хроническим заболеваниям, в частности усугубляющим уже существующие 

заболевания, из−за продолжительного относительно низкоинтенсивного воздействия;
• факторы, которые могут привести к острым заболеваниям (например, отравлениям или различного рода поражениям) либо 

травмам из−за кратковременного относительно высокоинтенсивного воздействия [1, c.78].

Опасные производственные факторы делятся на:
• факторы, которые могут привести к смертельным травмам (летальному исходу, смерти);
• факторы, которые приводят к травмам без смертельного исхода.

Следует сказать, что грань между вредными и опасными производственными факторами установлена формально. При опреде-
ленных условиях вредные производственные факторы могут превратиться в опасные. К примеру, высокая влажность относится к 
вредным производственным факторам, она способна стать причиной возникновения разных заболеваний дыхательной системы. 
Однако если работнику на производстве необходимо в таких условиях работать с электричеством, то это становится уже не просто 
вредно, но и опасно для жизни.

В настоящее время существует огромное количество предприятий, на которых производство сопряжено с риском для здоровья 
и жизни работающего персонала. Вредные и опасные производственные факторы, систематически окружающие работников в про-
цессе осуществления трудовой деятельности на производстве, могут значительно снижать работоспособность, оказывать негативное 
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влияние на здоровье трудящихся, а также угрожать общему уровня безопасности труда на производстве. По этой причине необходи-
мо рассмотреть основные средства защиты работников от вредных и опасных производственных факторов в процессе осуществле-
ния трудовой деятельности на производстве.

Любые средства защиты можно классифицировать на: 
а) коллективные; 
б) индивидуальные. 

Коллективные средства защиты от вредных и производственных факторов одновременно направленны на обеспечение защиты 
большого числа трудящихся на производстве. Их можно также разделить на несколько классов, например: 

• средства для приведения в нормальное состояние воздушной среды. Сюда можно включить различные системы вентиляции и 
кондиционеры; 

• средства, направленные на приведение в норму освещения на местах работы: к примеру, различные лампы или светильники, 
которые могут обеспечить необходимое освещение [3, c.39].

Если на предприятии существует риск высокого уровня шума, то стены необходимо покрыть материалами, поглощающими звук, 
при этом на различные работающие механизмы надеваются специальные кожухи, а работающему персоналу выдают беруши. 

Для профилактики возникновения несчастных случаев и травм персонала в процессе осуществления производственной трудо-
вой деятельности на оборудовании любые опасные места ограждаются со всех сторон. Например, на дверцах или заслонках могут 
устанавливаться блокировочные кнопки, не позволяющие открыть ее до такого времени, пока механизм в полной мере не завершит 
собственную работу [1, c.80]. 

Сотрудники, которые в основном работают с электричеством, обязательно должны быть оснащены резиновыми рукавицами, 
сапогами и галошами. На оборудовании должны быть установлены сигнальные лампочки, а также знаки безопасности. Если работы 
проводятся на высоте, то это место должно быть огорожено. 

В том случае, если коллективные способы не могут в полной мере обеспечить качественную защиту от влияния опасных и вред-
ных производственных факторов, то каждому работнику на производстве выдаются индивидуальные средства. К таковым обычно 
относят халаты, перчатки, респираторы, повязки, защитные костюмы и так далее. Следует отметить, что лишь безопасный труд спо-
собен быть качественным и производительным. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что вредные и опасные производственные факторы несут опреде-
ленную угрозу безопасности труда персонала на производстве. Огромную роль при этом играют средства защиты работников от 
вредных и опасных производственных факторов в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве, которые клас-
сифицируются на коллективные и индивидуальные.
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Аннотация:

Современная реклама в России использует различные 
форматы воздействия на аудиторию, в том числе использование 

исторических образов. Подобные ролики способны 
воздействовать на целевую аудиторию эмоционально, а также 

заставляют потребителя запомнить видеоролик на долгие 
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В РЕКЛАМЕ

Сегодня с уверенностью можно сказать, что реклама является одним из важных феноменов массовой культуры. В процессе ее 
постепенного развития реклама преобразуется в нечто уникальное за счет того, что в ней содержатся разнообразные значимые 
явления, в том числе отсылки к истории, принадлежащие той или иной нации.Такие исторические аспекты стали повсеместным 
явлением, включающим в себе знаменитые и значимые события, сюжеты, личности и т.д. В телевизионной рекламе, особенно в по-
следнее время, стали чаще прибегать к использованию исторической тематики. Как отражаются упомянутые в рекламе исторические 
эпизоды в гражданском самосознании россиян? Может ли такая реклама быть успешна в решении не только коммерческих задач? 

Если в рекламном сюжете делать акцент на определенной совокупности ценностных ориентиров, моральных и духовно−нрав-
ственных качеств исторических личностей и событий, то можно создать условия для осознания готовности принять социальные 
требования современного мира [1, с. 8]. Действительно, обращение в рекламе к исторической тематике обеспечивает внимание 
целевой аудитории [4, с. 86]. Такие рекламные ролики на сегодняшний день не являются редкостью и могут быть довольно разноо-
бразными.

Данная форма воздействия на целевую аудиторию в рекламе подразделяется на несколько основных видов тем, которые при-
меняются на российском телевидении: 

1. Древняя Русь (использование образов богатырей, князей и пр.); 
2. Россия в период дворцовых переворотов (чаще используется образ Петра первого, Екатерины Великой); 
3. Россия восемнадцатого−девятнадцатого веков; 
4. Дореволюционная Россия; 
5. Период Советской власти; 
6. Зарубежная история любого периода.

Применение в рекламе образа Руси в допетровский период (так называемый период древней Руси) характеризуется особым 
количеством возможных интерпретаций. В большинстве случаев используются образы былинных богатырей, которых мы можем 
знать по мультфильмам. Применение таких образов придает рекламируемому товару некую подлинность, авторитетность и даже 
отголоски классики. При этом использование таких персонажей не всегда предсказуемо. Каждый создатель рекламы интерпретирует 
данный образ исходя из своего представления, и нередко персонажи показываются с юмористической тематикой [3, с. 34−35].

В качестве примера применения такого образа может быть рассмотрена реклама Вологодского пломбира, где задействованы по-
добные персонажи, обыгрываемые с серьезностью, присущей богатырям. Нередко образ богатырей применяется в рекламе кваса, 
так как квас считается напитком, пришедшим к нам от наших предков, что позволяет с легкостью провести параллель с образом, а 
также противопоставляется известному зарубежному напитку – коле. Примером такой рекламы может служить ролик марок кваса 
«Хлебный край» и «Русский дар». Подобная реклама приветствуется российской аудиторией, потому что в сознании людей данные 
образы практически не вызывают негативных ассоциаций, позиционируется как нечто такое, что люди связывают в какой−то степени 
с патриотизмом.

Следующей популярной тематикой в рекламе среди российского сегмента является использование известных персонажей исто-
рии России периода дворцовых переворотов. Самым ярким запоминающимся роликом в данной тематике можно считать рекламу 
сухариков «ХрусTeam», где представлен образ Петра первого с участием комика Павла Воли.

Россия восемнадцатого−девятнадцатого веков используется достаточно редко и не очень хорошо «подхватывается» населением, 
потому что применить их образы для целостной картины рекламы можно на особые товары. Эта эпоха зачастую ассоциируется в 
сознании аудитории как нечто эстетичное, благородное, элегантное. Большая часть подобной рекламы представляет из себя мини−
сериал. Здесь примером товара может быть сорт чая или же особой чайной марки. Например, Реклама «Майского чая» с использова-
нием образа Александра Пушкина, где достаточно изящно, практически безмолвно происходит чаепитие главного «актора» с дамой.

Рекламные ролики с использованием времен дореволюционной России несут в себе особые аспекты. Этот период тесно связан 
по большей части с научными открытиями и техническим прогрессом. Иногда такие ролики характеризуются непривычными визу-
альными образами. Порой это может быть в стиле немого кино или же чёрно−белой фотографии. Нечто подобное показано в рекла-
ме зефира «Шармель», где дамы в пышных нарядах расхваливают этот товар. Такая реклама тоже не отличается особой поддержкой 
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среди аудитории, однако ее редкое использование дает положительную окраску для рекламируемого товара или услуги.
История же советской власти прописана достаточно схематично. Официально она несколько раз изменяла свой облик: люди 

из героев были обращены в злодеев и наоборот. Этим объясняется нежелание использования определенных имен и упоминания 
некоторых моментов истории. Вследствие этого в сфере рекламы происходит актуализация периода, популярного у предыдущего 
поколения. Подобные темы затрагиваются в кино, появляются сперва научно−популярные, а затем и научные работы [5, с. 81−109]. 
Из−за этого реклама, как наиболее гибкий инструмент, предназначенный для использования конкурентами символов и сюжетов, 
определяет то, какие ассоциации должны быть выстроены в массовом представлении людей, до которых противоположная позиция 
или же научные исторические знания не дошли.

На сегодняшний день процесс описания целостной картины советского периода идет постепенно и непрерывно благодаря се-
риалам, посвященным данному периоду, отдельным личностям того века и отдельным годам «той России». Так, например, даже в 
рекламе сока «Моя семья» так или иначе затрагивается этот аспект при помощи декораций. Квартиры, в которой снимается видео-
ролик, мебели, указывающей на тот период, различные части интерьера, такие как полки, заполненные книгами, а также старинный 
фарфор, стоящий на ближайшей полке.

Часто «советский» бренд товаров обращается к ностальгии или же бытующему убеждению того, что товары советского произ-
водства являются более качественными в сравнении с современными [2, с. 65−71]. Данный феномен хорошо показывает реклама 
мясных изделий «Хороший вкус». В нем показывается довольно резкое отношение к усилителям вкуса, фосфатам и пр. 

Однако негативное отношение в рекламе к советскому периоду тоже присутствует. Прежде всего, на сегодняшний день это акту-
ально для российского телезрителя зачастую из−за того, что большая часть жителей помнит жизнь в то время. Но несмотря на этот 
ключевой показатель, создатели рекламы очень редко обращаются к подобному методу, боясь привлечь негатив и на рекламируе-
мый товар. Примером подобной рекламы, вызывающей отрицательные ассоциации, является видеоролик мебели «Ikea», где упо-
требляемые слова, имея некую двусмысленность (например, «совок»), вызывали негативные ассоциации.

Тематику зарубежной истории реклама в России представляет достаточно детально и в положительном ключе, чаще всего. Такая 
реклама воспринимается населением так же, как ролики с использованием знаменитых личностей России периода восемнадцато-
го−девятнадцатого века. Данная тематика используется в случае, если в истории России не находится подходящего персонажа или 
же образа для рекламируемой продукции. Часто зарубежных персонажей использует в своей рекламе банк «Империал». Им были 
показаны видеоролики с участием таких знаменитых зарубежных исторических личностей, как Гай Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт 
и многие другие. Подобного вида реклама воспринимается российской аудиторией неоднозначно, возможно, в ситу региональных 
нюансов восприятия.

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что использование исторических образов в рекламе российского теле-
видения в большей степени воспринимается положительно. За счет того, что данный формат применяется не ко всем товарам, с 
минимальной частотой, простотой и относительно разнообразным выбором исторических личностей, телезрители встречают такую 
рекламу с интересом, что зачастую позволяет вызвать позитивные ассоциации и укрепиться в сознании населения.
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Аннотация: 
Данная статья посвящена развитию гостиниц для спортсменов 
в Российской Федерации, проблеме организации размещения 
спортсменов. В статье выведены такие понятия, как гостиница, 

спортивный отель или гостиница, менеджер, тренер, 
рассмотрены его специфические особенности с точки зрения 

планирования и организации, а также потенциал его развития 
и положительного влияния на сферу гостиничной и туристской 

индустрии.
 Но главной целью статьи всё же является повышение интереса 

спортсменов к соревнованиям в дали от дома, спокойной 
концентрации и подготовке к игре или соревнованиям, ведь в 

гостинице для обычных туристов, настроиться на соревнования 
бывает очень затруднительно. Эта работа так же направлена, на 

получение положительных эмоций.
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This article is devoted to the development of hotels for athletes 
in the Russian Federation, the problems of organizing the 
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РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЦ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РОССИИ

Каждый профессиональный спортсмен четко знает, чего он хочет. В борьбе за результат он выдерживает многочасовые физи-
ческие нагрузки, соблюдает строгий режим дня и питается по особой системе. Вся его жизнь на каком−то этапе связана только с 
«быстрее, выше, сильнее». Но для того, чтобы спортсмен, особенно командный игрок, выдал наилучшие достижения и вместе с 
командой стал победителем, ему нужны комфортные внешние условия, такие, чтобы он не задумывался о бытовых вопросах, а кон-
центрировался только лишь на поддержании своей формы и тактике игры1.

Спортсмен – лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных соревнованиях2.
За последние десятилетия российский спорт получил большое развитие, но условия размещения для спортсменов, которые на-

ходятся на соревнованиях оставляют желать лучшего. 
Так по словам Арсения Сырлыбаева, воспитанника клубной системы сильнейшего российского волейбольного клуба «Зенит−Ка-

зань» «у нас в стране с сервисом для спортсменов дела обстоят весьма так себе. Проблемы две – инфраструктура и люди» 3.
Спорт – организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физи-

ческих и интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в 
её процессе. Спорт представляет собой специфический род физической или интеллектуальной активности, совершаемой с целью 
соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём разминки, тренировки4.

Важная часть инфраструктуры – это отели, где спортсмены останавливаются на выездных играх. Никого не интересует, к примеру, 
что вся команда должна жить на одном этаже, или что свадьба, которая шумно гуляет сейчас в гостинице, никак не способствует 
сосредоточенности и отдыху.

Гостиничная инфраструктура несовершенна, даже те объекты, что были построены для крупных международных соревнований, 
не отвечают специфическим запросам. Это касается, к примеру, олимпийского Сочи, где к зимним играм 2014 года было построено 
сорок новых отелей, а еще в пятнадцати проведена реновация. Казалось бы, огромный выбор. Но отели эти ориентированы на обыч-
ных отдыхающих или деловых туристов, а настоящих гостиниц для спортсменов в Сочи нет. Единственное, что отличает их от просто 
отелей хорошего уровня – наличие инфраструктуры для маломобильного населения, потому что Паралимпийские игры в 2014 году 
проводились на той же базе, что и основные.

Гостиница – средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предостав-
ляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в 
соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров5.

Отели со спортивным уклоном, довольно давно существующие за границей, в России все−таки есть. Московский гостиничный 
комплекс «Измайлово», построенный когда−то к Олимпиаде−80. Отели этого комплекса располагаются рядом с метро, у них боль-
шая номерная база. На каждом этаже – как минимум сорок четыре комнаты, для команды этого более чем достаточно. Там же 

1 URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme 
2 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18423 

3 URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme 
4 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт#:~:text=Спорт%20—%20организованная%20по%20определённым, к%20ним%20

путём%20разминки%2C%20тренировки 

5 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гостиница  
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можно организовать комнаты для массажа, для взвешивания, для любых процедур в номера поставят необходимое оборудование. 
В гостиничном комплексе «Измайлово» имеется фитнес−клуб, конгресс−центр, автостоянки – словом, все, что может понадобиться 
для длительного пребывания в городе спортивной команды. Ведь находиться на выезде команда может и до двух недель, если 
идут серии игр или длительные соревнования. Но «Измайлово» – приятное исключение из правил, в регионах о спортивных отелях 
только начинают задумываться. К примеру, в Казани, которая позиционирует себя как спортивная столица России, таких отелей нет 
вовсе. Так что приезжающие спортсмены вынуждены переплачивать за дорогие отели международных сетей, которые хоть как−то 
удовлетворяют их нужды6.

Фитнес−клуб –  место, сочетающее в себе спортивный зал, тренажерный зал, плавательный бассейн (не во всех фитнес−клубах), 
кардио−зону, залы аэробики, студии сайкла, студии пилатеса на большом оборудовании, студии единоборств, студии йоги, группо-
вые и танцевальные программы, а также аквааэробика7. 

ТРЕБОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ К ОТЕЛЮ
1. Достаточное количество номеров. Спортивные команды многочисленны. Номера должны быть одинаковыми, чтобы все 

спортсмены жили в равных условиях.
2. Ресторан с возможностью приготовить специальное питание. Например, атлеты нуждаются в особом питании – мраморном 

мясе. Много ли у нас отелей, где это блюдо можно получить вот так вот запросто?
3. Дополнительные услуги включены в стоимость проживания. В частности, стирка формы и мытье экипировки. В обычном отеле 

это, конечно, сделают, но и возьмут за обслуживание немалые деньги. А в спортивном отеле такая услуга входит в стоимость 
проживания.

4. Специальные габариты мебели. В стандартных номерах длина кровати, к примеру, стандартная – длиной 200 см, и 
волейболисты, баскетболисты, гандболисты туда просто не помещаются.

5. Кондиционеры. Далеко не все гостиницы оснащены хорошими кондиционерами, и в летнюю пору это может стать большой 
проблемой8.

Еще одна большая проблема, подчеркивается в работе, отсутствие подготовленных людей, которые взяли бы на себя обслужи-
вание команды: почти нет в природе профессиональных менеджеров по туризму или менеджеров по обслуживанию в спорте, ко-
ординаторов поездок. Эти люди должны заниматься организацией обслуживания по прибытию на соревнование команд и клубов, 
согласовывать категорию гостиницы, тип и количество бронируемых номеров, форму оплаты. 

Организовывать питание. Как уже было отмечено выше, питание для спортсменов является составной частью как жизни, так и 
тренировки.

Правильное питание для спортсмена столь же важно, как и регулярные тренировки. Употребляемая пища влияет на рост мышц, 
восстановление после тренировки и общее состояние организма. Поэтому питанием для спортсменов должны заниматься лишь 
профессионально обученные люди9.

Транспорт. График спортивных команд очень напряжён и имеет большую составляющую, а также имеет свойство изменяться, 
ведь предсказать каждый шаг в будущем невозможно в силу изменчивости ситуации, поэтому расписанием транспорта команды 
должен заниматься так же профессионал своего дела, который должным образом сможет подготовить расписание транспорта для 
каждого мероприятия, а также изменить каждую его составляющую без ущерба для команды. Это очень тяжёлый труд, который 
требует особой концентрации и знаний.

Обеспечивать медицинское обслуживание. Всем известно, что на соревнованиях и спортивных играх шанс получить травмы 
очень высок, поэтому в гостинице также должен присутствовать медик, на поле окажут конечно первую помощь, но полный процесс 
восстановления требует времени и наблюдения у врача. Не исключён случай получения травмы и в процессе тренировке.

Защищать команду от фанатов и болельщиков, как от чужих, так и от своих. Фанаты противоположной команды в соревнованиях 
вполне могут покалечить соперников. Фанаты же так же могут завалить спортсменов кучей ненужных вопросов, просить интервью, 
автографы и фотографии. Подбирать форму – а для двухметрового баскетболиста или волейболиста это сделать весьма сложно10.

Но всем известно, что безвыходных ситуаций не существует, особенно в век передовых технологий и эпоху всевозможных нов-
шеств.  От лица некоторых спортсменов уже были выдвинуты предложения российским гостиницам сделать отдельную спортивную 
программу в обслуживании – когда предлагается определенный набор услуг непосредственно под специфику команды. Командам 
с небольшим бюджетом, к примеру, это позволит подобрать гостиницу с минимальным необходимым набором услуг сервисного 
обслуживания.

Надо знать и озвучивать проблемы и трудности с отсутствием нормального сервисного обслуживания для спортсменов. Ведь 
только это поможет разработать в конце концов стабильно работающий сервис в индустрии спорта в России11.

Можно сделать вывод, что в России всё же существуют проблемы с размещением спортивных команд, но эти проблемы решае-
мы и уже в ближайшее время, можно ожидать перемен в этой сфере. Сейчас власти России сняли ковидные ограничения, но страна 
столкнулась с новыми препятствиями – санкции со стороны большинства Европейский стран, это будет способствовать в дальнейшем 
развитию внутреннего туризма и спорта, а это значит, что отели и гостиницы спортивного типа, всё же будут проектироваться и стро-
иться, ведь это станет наиболее важным для спортсменов.

6  URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme    
7  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фитнес−клуб 
8  URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme 
9  URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zdorovyeblog/2820510.html 

10  URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme

11  URL: http://idel−tat.ru/news/vremya/servis−dlya−sportsmenov−chto−nuzhno−znat−professionalam−v−turizme
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Аннотация:
В статье рассмотрена сущность понятия мониторинг в 

работах современных авторов и определена его трактовка 
применительно к мониторингу деятельности механизма 

формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР. 
Определены ключевые цели и задачи, а также структура 

процесса мониторинга. Сформированы критерии оценки 
результатов деятельности механизма формирования 

инвестиционной деятельности. 
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Annotation:
The article considers the essence of the concept of monitoring 
in the works of modern authors and defines its interpretation in 
relation to monitoring the activities of the mechanism for forming 
the investment climate in the agro−industrial complex of the DPR. 
The key goals and objectives are defined, as well as the structure of 
the monitoring process. Criteria for evaluating the performance of 
the mechanism for the formation of investment activity are formed.

Key words: 
AIC, DNR, investments, investment climate formation mechanism, 
monitoring.

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

СФЕРЫ АПК ДНР

Рассматриваемая в данной работе сфера АПК является важ-
нейшей отраслью экономики Донецкой Народной Республики 
ввиду своего стратегического значения в обеспечении продо-
вольственной безопасности ее граждан. 

Для модернизации устаревающего промышленного фонда, 
автопарка сельскохозяйственной техники, парка технологиче-
ского оборудования, а также для создания новых предприятий 
сельскохозяйственного комплекса требуется значительное коли-
чество инвестиций. Для их привлечения в Республике запущен 
процесс по созданию механизма формирования инвестицион-
ного климата в сфере АПК. Данный механизм по сути своей яв-
ляется совокупностью действий оказываемых государством или 
субъектами хозяйственной деятельности, направленных на фор-
мирование хозяйственных, экономических, социальных, органи-
зационно−правовых методов и способов воздействия на сферу 
АПК, результатом которых станет формирование благоприятного 
инвестиционного климата [1].

Важным этапом в работе механизма формирования инвести-
ционного климата является своевременный мониторинг показа-
телей его деятельности и оценка эффективности реализуемых 
инвестиционных вложений. 

Понятие «мониторинг» вошло в обиход экономического лек-
сикона достаточно недавно. Современный экономический сло-
варь под редакцией Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубце-
ва Е.Б. дает следующее определение термину «мониторинг»: не-
прерывное наблюдение за экономическими объектами с целью 
анализа их изменений. Является неотъемлемой частью процесса 
управления. [3]

В работах современных авторов механизм мониторинга 
применительно к инвестиционной деятельности представляет 
собой процесс наблюдения, обработки, хранения и анализа дан-
ных. Данный процесс наблюдения всегда занимает длительное 
время и позволяет вести наблюдения за объектом инвестирова-
ния в динамике, для выявления всех скрытых факторов риска [2].

Сущность понятия мониторинг применительно к рассматри-
ваемому в данной работе механизму формирования инвестици-
онного климата сферы АПК можно рассматривать как важней-
шее действие, нацеленное на своевременное получение акту-
альных показателей о реализации инвестиционных проектов с 
анализом их соответствия планируемым целям и подготовкой 
данных для дальнейшей оценки эффективности того или иного 
инвестиционного проекта.  
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Постоянный контроль и координация всех инвестиционных процессов происходящих в отрасли АПК позволяет предотвращать 
ошибки при осуществлении инвесторами своей деятельности, своевременно адаптироваться к изменчивым условиям в экономике, 
а также реагировать на возникновение неучтенных ранее рисков или форс−мажорных обстоятельств. Основной же функцией мо-
ниторинга является сбор данных и создание информационной базы реализации инвестиционной деятельности. Мониторинг, как 
и любой другой процесс, помимо своих целей и функций, имеет также структуру и инструменты реализации поставленных задач. 
Структурно же процесс мониторинга можно разделить на два подпроцесса − мониторинг за распределением финансовых средств и 
мониторинг общего состояния инвестиционной деятельности. 

Мониторинг за распределением финансовых средств является инструментом, нацеленным на сбор и анализ данных о целевом 
использовании денежных средств, степени соответствия ожидаемого результата вложениям, а также контроля над исполнением 
всех финансовых обязательств перед участниками инвестиционной деятельности. 

Мониторинг общего состояния инвестиционной деятельности направлен на сбор и анализ данных о соблюдении общего графика 
выполнения конкретного инвестиционного проекта, контроль над исполнением обязательств всех участников процесса друг перед 
другом, анализ внешних факторов на предмет возникновения незапланированных рисковых ситуаций. 

Любой мониторинг необходимо проводить в контексте специфики рассматриваемой отрасли − АПК, как основной части народ-
ного хозяйства Донецкой Народной Республики. Основной спецификой предприятий АПК Республики является использование пахот-
ных земель для выращивания зерновых культур, плодово−ягодных культур, второстепенными отраслями являются животноводство, 
птицеводство, а также предприятия по переработке и обслуживанию. Исходя из этого, все предприятия должны быть подвергнуты 
постоянному статистическому мониторингу для определения финансовых показателей предприятий в сравнении с общеотраслевы-
ми. Также мониторингу должна быть подвержена инвестиционную активность предприятий и ее влияние на общерыночный спрос 
выпускаемой продукции. 

Отдельного внимания требует мониторинг геополитической ситуации на предмет возникновения рисковых ситуаций. ДНР яв-
ляется зоной рискового ведения экономической деятельности. Республика непризнана на мировой политической арене, а также 
находится под постоянной экономической блокадой со стороны большинства стран−лидеров мировой экономики. Да и сама сель-
скохозяйственная деятельность связана с огромным количеством рисков природного и экологического характера: возможное воз-
никновение неблагоприятных факторов вызванных метеорологическими событиями, такими как засухи и связанные с ней природ-
ные пожары, заморозки, град, шквальный ветер, наводнения, вспышки заболеваний животных и растений, а также техногенные 
загрязнения почв и грунтовых вод промышленными предприятиями. Отдельным рисковым фактором является катастрофическая 
зависимость от импорта сырья, семенного материала и удобрений. 

Принятие факта неизбежности возникновения рисковых ситуаций при ведении сельскохозяйственной деятельности приводит к 
пониманию необходимости разработки и внедрения ряда мероприятий, направленных на снижение потерь от них и уменьшение 
неблагоприятных последствий.

Результатом деятельности мониторинговых процессов должен стать отчет, который будет фундаментом для последующей оцен-
ки эффективности инвестиционной деятельности, происходящей в отрасли АПК. 

Данный отчет должен будет дать полные сведенья о степени выполнения программ инвестирования и соответствию их постав-
ленным целям, об объемах использованных капиталовложений, о соотношении цен запланированных и фактических, о необходи-
мости возможного увеличения капиталовложений, анализ и выявление новых рисков, формирование реестра возможных рисков.

Исходя из полученных данных от служб мониторинга, а также рассматривая инвестиционную деятельность в контексте вложений 
в АПК, как основную отрасль народного хозяйства Республики, следует задать основные направления для оценки эффективности. 
Целесообразно остановится на следующих направлениях: общественное, коммерческое и бюджетное.  

Общественное направление оценки эффективности инвестиционной деятельности дает нам понимание о получаемом эффекте 
от реализации конкретных инвестиционных проектов, который оказывает влияние на общественно значимые участки народного 
хозяйства. К таким участкам относятся социально−экономические (когда эффект от реализации конкретного инвестиционного про-
екта оказывает влияние на жизнь обычного гражданина, будь то работник конкретного предприятия или конечный потребитель 
сельскохозяйственной продукции) и производственные (когда оценивается влияние на конкретные предприятия или региональные 
отрасли АПК). 

Критериями же оценки в данном случае являются количественные данные связанные увеличением числа рабочих мест на пред-
приятиях, уровня производственных мощностей предприятий, посевных площадей и т.д.

Коммерческое направление оценки эффективности инвестиционной деятельности можно охарактеризовать как некий экономи-
ческий результат, выражаемый в положительной разности между вложенными средствами и вырученными. Самый главный крите-
рий здесь финансовая выгода. Побочным критерием оценки могут служить такие показатели как увеличение объемов выпускаемой 
и реализуемой продукции. 

Оценка эффективности для бюджетного направления считается зачастую тем фактором, на основании которого принимается 
решение о выделение бюджетных средств на реализацию того или иного проекта. 

Оценка бюджетной эффективности складывается зачастую не только из количественных показателей полученной бюджетом при-
были, но и из качественных показателей, которые коррелируют с показателями общественной эффективности, такими как увеличе-
ние рабочих мест, улучшение качества жизни населения, создание продовольственной безопасности, увеличение производственных 
мощностей предприятий, увеличение уровня зарплат и т.д. 

Таким образом, для обоснования корректных выводов о необходимости поддержки конкретного проекта или предприятия, 
необходимо учитывать как положительный общественный эффект, так и коммерческий. Принимая во внимание тот факт, что рас-
сматриваемая отрасль народного хозяйства − АПК, является стратегической и жизненно важной для существования Республики, то 
наличие положительного эффекта в бюджетном направлении не является причиной для отмены или сокращения финансирование 
инвестиционного проекта. В тех случаях, когда инвестиционный проект направлен на реализацию целей по обеспечению продо-
вольственной безопасности, на улучшение уровня жизни населения Республики, на реконструкцию аварийных предприятий оценка 
эффективности бюджетных вложений может быть отрицательной. Оценка деятельности механизма формирования инвестиционного 
климата в условиях существования существенных различий в инвестиционной среде внутри Республики открывает новые возможно-
сти региональной диверсификации для отечественных и иностранных инвесторов, повышает гарантию эффективности инвестицион-
ной деятельности, позволяет избежать многих просчетов в экономической и политической деятельности региона, а также указывает 
вектор региональной инвестиционной политики по усилению позитивных тенденций и нейтрализации негативных.
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Аннотация:
Бесконтрольное использование современных технологий, 
а в частности смартфонов и персональных компьютеров с 

Интернетом несовершеннолетними, является одной из проблем 
современного общества. Интернет, как инструмент, помогает 

избавиться от дефицита общения, с его помощью быстро 
находятся единомышленники, он позволяет отвлечься от 

негативных мыслей, найти развлекательный и образовательный 
контент. К сожалению, на сегодняшний день в России вопрос о 

безопасности и защите несовершеннолетних в сети Интернет 
регулируется не в полном объеме. По данной тематике 

имеются пробелы и НПА нуждаются в совершенствовании 
правовых норм, которые будут направлены, на обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних.
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ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В настоящее время современное общество невозможно представить без интернета. Он помогает избавиться от дефицита обще-
ния, он позволяет отвлечься от негативных мыслей, найти развлекательный и образовательный контент. Это положительный момент, 
но с другой стороны это − бесконтрольное, неструктурированное пространство с контентом, содержащим угрозы для несовершенно-
летних, а также и взрослых со стороны интернет−преступности.

Бесконтрольное использование современных технологий, в частности смартфонов и ПК с Интернетом несовершеннолетними, 
является одной из проблем современного общества. Ограничивать ребенка от вредоносного информационно−психологического 
воздействия Интернета не только право, но и обязанность родителей, за нарушение которой может наступить ответственность за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

В первую очередь угрозу представляет негативная информация, от которой следует отгородить несовершеннолетних. Негативная 
информация – это сведения (сообщения, данные), оборот которых наносит или провоцирует нанесение вреда здоровью их потреби-
теля, в том числе оказывает воздействие на психику с целью принятия им решений или совершения действий вне зависимости, либо 
вопреки его действительному желанию.

Признаками негативной информации являются:
1. Речевая агрессия, которая может быть выражена явно, а может являться скрытой;
2. Бесполезность предлагаемого контента. Нулевая смысловая нагрузка может также оказывать деградирующее воздействие на 

взрослых и детей;
3. Навязчивость одинаковой информации;
4. Пропаганда контента, призывающего к смерти, насилию, убийствам;
5. Искаженная информация и фальшивые новости.

В школе уделяется незначительное внимание изучению интернет пространства и средств защиты ребенка от отрицательного 
контента. Это всё в совокупности сказывается на детях, они остаются беззащитными от нежелательного контента.

Действующее законодательство не содержит прямых указаний на время, которое ребенок может потратить на пользование ин-
тернетом. Если не установлены специальные программы, которые ограничивают круг сайтов и приложений для их использования 
несовершеннолетним, то последний в свою очередь, может столкнуться с информацией, которая будет негативно сказываться на его 
психическом и физическом здоровье.

В исследованиях французского философа Г. Дебора было отмечено: «Постепенно средства коммуникации достигли такого уровня 
господства над сознанием человека, целых масс, что подобное господство может быть признано в качестве диктата, что не относится, 
однако, к сознательному человеку». [3]

В результате несовершеннолетние, пытаясь привлечь к себе внимание, что в Сети, что в реальной жизни прибегают к проти-
воправному поведению. Все чаще у подростков появляются своего рода зависимости, например, от игр, от азартных игр, от вир-
туальных знакомств, некоторые из этих знакомых ведут себя противоправно. Из−за так называемых «нежелательных знакомств» 
несовершеннолетние попадают в разные игры, которые опасны для жизни, например, игра «Синий кит», которая несколько лет 
назад «взорвала» социальную сеть Вконтакте, либо же поведение несовершеннолетних доходит до своего апогея – это терроризм 
или экстремизм.

У несовершеннолетних из−за интернета появляется негативный спектр чувств, таких как эмоциональность холодность, равноду-
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шие и потеря интереса к окружающим, замкнутость, погружённость в себя, желание уйти в виртуальную реальность. Также очень 
заметны отклонения в интеллектуальной, мотивационной сферах, развивается так называемое клиповое мышление.

Важно отметить, что в настоящее время родители отстают от нынешнего поколения и не успевают привыкнуть к быстрым из-
менениям, многие не хотят и не могут увидеть проблему ребенка в пользовании интернетом. На это фоне несовершеннолетние 
подвергаются воздействию субкультур, разрушающих личность, а также кибербуллингу. Это приводит к нарушению сознания, что в 
последующем приводит к негативным последствиям. 

Колумбайнеры − последователи учащихся школы "Колумбайн” штата Колорадо, которые в 1999 году совершили заранее подго-
товленное массовое убийство. Это подростки, интересующиеся темой вооруженного насилия в школах, и видящие в таком насилии 
способ решения имеющихся проблем (травля, социальное неравенство и т.п.). Движение, пропагандирующее стрельбу и насилие в 
школах, получило название скулшутинг. «В России самым крупным подобным случаем является вооруженное нападение на поли-
технический колледж в Керчи, совершенное 17 октября 2018 года подражателем американским убийствам. Впоследствии в России 
были задержаны подозреваемые, планировавшие нападения на учебные учреждения, в действиях которых прослеживался алго-
ритм действий, именно керченского стрелка» [5].

В зарубежных странах власть уже давно заинтересована в защите подрастающего поколения от негативной информации. На се-
годняшний день, ужесточение правовых мер по защите детей от нежелательной и опасной информации − одна из главных мировых 
тенденций в регулировании интернета.

Так, например, с июня 2021 года в КНР вступили в силу поправки к закону «О защите несовершеннолетних». Согласно им, постав-
щики интернет−услуг должны внедрять средства для ограничения времени нахождения в Сети. Участники младше 18 лет (или 16, или 
12 лет − в зависимости от маркировки конкретной игры) не смогут играть в такие видеоигры. Подтверждение возраста производится 
с помощью государственной системы подтверждения личности пользователя [4].

В 2018 году в Европейском союзе (ЕС) пересмотрели директиву об аудиовизуальных медиауслугах – введены меры по защите 
детей от видеоконтента, который «может нанести ущерб их физическому, умственному или моральному развитию». [6]

Австралийский законопроект «О безопасности в интернете» 2021 года предложил создать систему обжалования нежелательного 
онлайн−содержания. В его положения входит борьба с кибербуллингом в отношении детей. [7]

Федеральный закон США «О защите конфиденциальности детей в интернете» 1998 года требует, чтобы сайты излагали свою по-
литику конфиденциальности и получали верифицируемое согласие родителей до сбора или использования персональных данных. 
Его цель – защитить ребенка от опасного поведения в Сети.

Россия также не отстает от своих западных коллег и создает законы, регулирующие основные права и обязанности, касающиеся 
информации и информационной безопасности, правила работы с персональными данными, а также электронные подписи и вытека-
ющие из них юридические последствия.

Например, с 1 февраля 2021 года вступили в силу изменения в законе «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», которыми вводятся новые обязанности для социальных сетей в отношении контроля за опасным контентом.

Согласно приказу Роскомнадзора (РКН) с 2022 года социальные сети должны публично отчитываться о результатах деятельности 
по выявлению и блокировкам социально опасного контента. 

К сожалению, на сегодняшний день вопрос о безопасности и защите несовершеннолетних в сети интернет регулируется не в 
полном объеме. На основе этого, изучив нормативную правовую базу в сфере обеспечения безопасности детей в сети «Интернет», 
были выявлены следующие проблемы:

1. Незаконное распространение порнографических материалов в сети интернет оказывает травмирующее воздействие на 
психику детей и подростков. [2] Важно отметить, что реклама такого рода очень слабо контролируется государством, так как 
по своим масштабам она огромна, и по статистике большинство запросов в Интернете связаны именно с этой тематикой.

2. Отсутствует правовое регулирование использования смартфонов школьниками. Закона, запрещающего ученикам всех школ 
Российской Федерации пользоваться телефонами в границах учебного заведения, нет. Федеральным законодательством 
установлен запрет на использование средств связи исключительно при проведении итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. В то время как использование смартфонов в школьные будни 
не урегулировано.

3. Фильтрация, являющаяся основным механизмом защиты детей от вредоносного контента в Российской Федерации, не 
до конца выполняет свои задачи. Такие поисковые системы как Google и Яндекс недостаточно фильтруют запрещенный 
контент в поисковой выдаче. Без исключения запрещенных сайтов из поисковой выдачи дети и подростки могут увидеть 
сайты, побуждающие к насилию, суициду, пропаганде расовой/религиозной/этнической ненависти или вражды. 

4. Законодательно не урегулированы вопросы, связанные с музыкальным творчеством. В федеральном законе «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» содержится запрет на распространение информации, 
побуждающей «детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 
склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий», способной «вызвать у детей желание употребить 
наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую 
продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством», «оправдывающей противоправное поведение» [2]. Однако, музыкальные 
композиции и соответствующие им видеоклипы в достаточной степени не соблюдают нормы закона в этой сфере. 

5. Отсутствует обязательная возрастная идентификация пользователей в социальных сетях, что приводит к получению 
деструктивной, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка, информации. 

Нами был проведен социологический опрос, среди студентов, в возрасте от 18 до 23 лет, и родителей – от 36 до 58 лет. В рамках 
исследования было опрошено 35 родителей и 25 студентов, которым были заданы вопросы по использованию сети Интернет. В ходе 
чего выяснилось, что большинство опрошенных (67%) получили доступ к интернету до 10 лет, что говорит о доступности глобальной 
паутины и недостаточной возрастной верификации в Интернете. У 58% опрошенных родители редко или совсем не интересовались, 
какую информацию несовершеннолетний получал в Сети. Было выяснено, что 87,9% опрошенных в несовершеннолетнем возрасте 
находили информацию, непредназначенную для детей, что в дальнейшем привело к появлению вредных привычек у 6,1% опрошен-
ных.  95,7% опрошенных родителей, считают необходимым усилить контроль за деятельностью детей в сети и в качестве варианта, 
обязательно устанавливать фильтрующие и блокирующие программы.  

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
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На основе опроса выяснилось, что современных родителей беспокоит то, что их дети, в силу отсутствия достаточной защищенно-
сти в сети «Интернет», могут получить информацию, несоответствующую возрасту, увидеть непристойную рекламу, нежелательный 
контент (сцены насилия, группы смерти, общение с незнакомыми людьми). На основе вышерассмотренного материала, хотелось бы 
предложить следующие дополнения к действующим законам в сфере обеспечения безопасности детей в сети «Интернет»:

Внести в закон № 436−ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" дополнения и из-
менения в части нормативного закрепления понятия «Негативная (деструктивная) информация». Под которой будут пониматься 
«сведения (сообщения, данные), оборот которых наносит или провоцирует нанесение вреда здоровью их потребителя, в том числе 
оказывает воздействие на психику с целью принятия им решений или совершения действий вне зависимости либо вопреки его дей-
ствительному желанию».

Нормативно закрепить обязанность за Роскомнадзором «полной и тщательной проверки музыкальных произведений на нали-
чие как прямых, так и скрытых призывов к насилию, убийству, суициду, пропаганде, разжиганию расовой/национальной/этнической 
вражды и т.п.». В результате чего снизится уровень преступности среди несовершеннолетних.

Ввести обязательное включение в Устав образовательного учреждения ограничения (полного или частичного) по использованию 
средств связи в рамках образовательного процесса. То есть, полностью или частично запретить учащимся использовать средства 
связи на уроках и внеклассных мероприятиях, исключения составляют лишь случаи, когда это необходимо для усвоения учебных 
дисциплин. 

Рассмотрев полномочия Роскомнадзора, предлагается закрепить обязанность по контролю за выдачей негативной и запрещен-
ной информацией поисковыми системами. Благодаря чему будет снижен риск нарушения развития и психического здоровья несо-
вершеннолетних. 

На законодательном уровне ввести обязательную возрастную идентификацию несовершеннолетних пользователей в социаль-
ных сетях. В результате введения данного законопроекта, несовершеннолетние пользователи не будут получать информацию, несо-
ответствующую их возрасту и нарушающую их психическое здоровье;

Всемирная паутина – это удивительный источник информации. Жизнь современного человека немыслима без интернета. Дети 
будут взрослеть, используя интернет для обучения и развлечения. Именно поэтому государство должно обеспечить защиту юным 
пользователям, чтобы их развитие и психическое здоровье было в норме. Дети – это наше будущее, поэтому нельзя допустить, чтобы 
это будущее было подвержено негативному влиянию интернета.
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Аннотация:
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технологий в диагностической деятельности. Рассмотрены 
понятие агрессивности и ее виды, социальная диагностика 

проявления агрессивного поведения подростков. Приведен 
план социальной диагностики агрессивного поведения 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
посредством информационных технологий. Показаны 

возможности использования Google−форм в социальной 
диагностике агрессивного поведения подростков на базе 

общеобразовательного учреждения в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА БАЗЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Обостряющаяся ситуация, связанная с риском распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, заставила адаптироваться 
человечество к новому 

образу жизни. Все больше людей были вынуждены перехо-
дить на дистанционный формат: покупки совершаются в прило-
жениях, обучение и работа становятся удаленными. Необходимо 
приспосабливаться к новым условиям существования. Подраста-
ющее поколение в условиях прогрессирующего мира должно 
обладать коммуникативными компетенциями, адаптироваться 
к быстроизменяющимся обстоятельствам. Часто подросток на-
ходится в ситуации, не зависящей от него, но отравляющей ему 
ментальное здоровье, например, неблагополучие в семье, алко-
голизация члена семьи и др., значит, он оказывается в зоне ри-
ска. Усиление конфликтности среди подростков во многом опре-
деляется особенностями подросткового возраста в развитии 
личности. Нарушение общения со сверстниками может вызвать 
нарушения в процессе формирования личности, формирования 
психических функций, присвоения социальных норм и ценно-
стей, а также в целом в процессе социализации, т. к. общение 
является ведущей деятельностью этого периода [1]. Важной за-
дачей нашего исследования является диагностика проявления 
агрессивного поведения подростков посредством информаци-
онных технологий. 
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Одним из основных признаков современного этапа развития общества является информатизация [3]. В связи с развитием науч-
но−технического прогресса современные информационные технологии все больше внедряются в профессиональную деятельность 
специалистов [4]. Одним из основополагающих путей усовершенствования учебной деятельности стала информатизация образо-
вания. Информационные технологии в учебной деятельности выступают в качестве контроля и измерения результатов обучения, 
процессов внеучебной и научно−исследовательской деятельности, процессов воспитания и организационно−управленческой де-
ятельности. Информационные технологии в образовательном пространстве помогают масштабнее изучать и усваивать предметы, 
облегчают работу педагогов.

Исследованию информационных технологий в образовательной деятельности посвящены труды М. Ю. Бухаркиной, В. Гриценко, 
А. П. Ершова, Л. Зайцевой, В. Красильниковой, А. А. Кузнецова, П. Лукши, А. Манако, Б. Мишневой, В. М. Монахова, И. Розиной, О.К. 
Тихомирова и др. Методологические аспекты использования информационных технологий в образовании представлены в работах 
Ю. К. Бабанского, Т.А. Владимировой, Т. П. Ворониной, Т. В. Габай, Т. С. Георгиевой, А. М. Короткова, О.П. Молчановой, Т. В. Сергеевой 
и др. Процесс информатизации образования представляет собой систему методов, процессов и программно−технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребите-
лей [2]. В нашем исследовании для сбора и обработки данных используются облачные сервисы Google. Google−формы позволяют 
проводить опросы, получать обратную связь, проводить тестирования, собирать персональные данные, регистрировать участников 
на мероприятия и т. д. Такой вид сбора и обработки информации на данный момент исследования является самым оптимальным. 

В связи с вынужденным переходом многих людей на удаленный режим работы из−за пандемии коронавирусной инфекции мир 
продолжает меняться с неимоверной скоростью, проблем не становится от этого меньше, и они обращают на себя внимание. Наше 
исследование проходит на базе общеобразовательных школ Волгограда и является безопасным для учащихся. Целевой аудиторией 
были выбраны юноши и девушки 15 – 17 лет. В ходе диагностики мы столкнулись с трудностями: на базе общеобразовательного 
учреждения проходили ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Было решено 
проводить диагностику при помощи опроса в Google−форме. Каждому подростку было выслано несколько ссылок для прохождения 
методик. Были использованы такие методы исследования как опросник «Басса−Дарки» и методика Р.В. Овчаровой «Выявление пред-
расположенности и готовности тем или иным девиациям». Социальная диагностика агрессивного поведения подростков посред-
ством информационных технологий происходила в несколько этапов. Выбор такой информационной технологии, как Google−формы, 
для проведения диагностического исследования является на наш взгляд оптимальным и эффективным способом сбора информации.

Первый этап – подбор диагностического материала и создание Google−формы. Опросник «Басса−Дарки» позволяет определить 
степень выраженности агрессивности подростка, с помощью которого можно определить общий уровень агрессии (рис. 1). Методи-
ка Р.В. Овчаровой дает возможность выяснить, насколько трудный подросток, готов ли он совершать не соответствующие социаль-
ным нормам проступки или уже их совершил (рис. 2).

Рис.1 Google−форма «Опросник исследования уровня агрессивности А.Басс и А. Дарки»
Второй этап – сбор информации: происходит рассылка диагностического материала подросткам с подробным планом действий 

и инструкциями к выполнению методик.
Третий этап – обработка полученных результатов: ограничение доступа к электронной диагностике и анализ полученных резуль-

татов.
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Рис.2 Google−форма «Методика Р.В. Овчаровой»
В результате проведения методик с помощью Google−форм в «ответах» легко увидеть количественный показатель опрошенных 

и преобладание определенных ответов (рис. 3). 

Рис.3 Результаты Google−формы

Исходя из полученных ответов, мы получили следующие результаты (рис. 4, рис. 5):
Рис.4 Результаты опросника Басса−Дарки
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Рис.5 Результаты методики Овчаровой
Поскольку подростки проходили тестирование дистанционно и находились наедине с методиками, они не боялись, что их ответы 

увидит педагог или другой одноклассник, и давали более точные и правдивые ответы на вопросы, что говорит о правильном выборе 
и удачном внедрении информационных технологий в социальную диагностику агрессивного поведения подростков. Несмотря на 
все сложности организации образовательного процесса в период пандемии коронавирусной инфекции, отдельное внимание стоит 
уделять ментальному здоровью подростков. Важно отметить, что своевременное проведение социальной диагностики способствует 
предотвращению тех или иных девиаций на ранних этапах. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Существующие проблемы здоровья подрастающего поколения актуализируют вопросы здоровьесбережения в образовательной 
организации, поскольку значительную часть времени дети и подростки проводят в учебном заведении. Анализ научной литературы 
показал наличие в деятельности образовательной организации серьезных рисков и угроз для здоровья обучающихся (В.Ю. Абрамо-
ва, И.Г. Андреева, Л.Е. Борисова, Э.М. Киселева, О.В. Петров, Р.И. Попова, Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин, П. В. Станкевич, В.И. Харитонов) 
[4, 9]. Среди них авторы выделяют несовместимый с личностно−ориентированным образованием авторитаризм педагогов, вызыва-
ющих стрессовую реакцию у школьников, становящаяся нормой высокая учебная нагрузка, несоблюдение в применяемых методах 
обучения принципа природосообразности, нерациональная организация учебно−воспитательной, в том числе физкультурно−оздо-
ровительной деятельности, некомпетентность педагогов в области здоровьесбережения, низкое качества работы по формированию 
мотивационной сферы, касающейся ценностей здоровья и ориентации на здоровый образ жизни [1, 8]. Указанные факторы риска 
представляют еще большую опасность, поскольку они имеют продолжительное и комплексное воздействие на детей, вызывая раз-
личные, в том числе и хронические заболевания.

Категорию «здоровьесбережение» М.М. Яловенко предлагает рассматривать в контексте ценностного, системного, процессу-
ального и результативного явления [10]. Ценностный аспект напрямую связан ценностями здоровья: физиологического, физическо-
го, духовного, социального, здорового образа жизни, свободного личностного развития. Системный аспект означает рассмотрение 
здоровьесбережения как целостности, образующейся посредством взаимосвязей составляющих его компонентов (аксиологический, 
когнитивный, праксиологический). Процессуальный аспект показывает динамичность данной категории в образовательной органи-
зации, а результативный – состояние в определенный момент времени. 

Здоровьесбережение выступает важнейшем приоритетом деятельности образовательной организации, реализующийся в фор-
мировании качественной, безопасной для детей здоровьесберегающей среды [2]. 

Образовательная среда, отличаясь открытостью, динамичностью, объединением комплекса природных, культурных, социаль-
но−педагогических и физических факторов, оказывает долговременное влияние на жизнь и здоровье обучающихся, их физическое и 
духовное развитие, индивидуально−личностный рост [6]. Образовательная среда школы как комплекс специально организованных 
педагогических условий личностного становления обучающегося в культуре современной эпохи, должна не только обеспечивать 
его максимальную учебную активность и творчество, комфорт общения, но и соблюдать принцип «не навреди». В связи с этим, 
первоочередной становится задача организации здоровьесберегающей образовательной среды в школе, в функции которой входит 
создание благоприятного окружения для обучающегося, забота о его здоровье и благополучии. Здоровьесберегающая образова-
тельная среда представляет собой систему условий и взаимодействий всех участников образовательного процесса, которая основана 
на разумном приоритете ценности здоровья, и технологически обеспечивающая его реализацию в учебно−воспитательной работе 
[3]. При создании здоровьесберегающей образовательной среды учитывается личностно−ориентированный характер современного 
образования, определяющий следующие принципы:

• принцип гуманизации, связанный с пониманием обучающегося и его здоровья как высшей ценности, уверенность в 
возможности развития его важных для будущей жизни духовных сил, знаний, практического опыта на основе разнообразной 
учебной деятельности; максимальное раскрытие внутреннего потенциала каждого. Означает зависимость личностного 
становления от качества здоровьесберегающей образовательной среды;
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• принцип аксиологичности, акцентируя внимание на ценностях здоровьесбережения, направлен на достижение 
гармоничности познания, духовно−нравственного и физического развития обучающихся. Освоенные ценности и смыслы 
здоровья, способы его сохранения играют определяющую роль в формировании поведения школьников, изменяют 
мотивацию и установку в личностном самоопределении;

• принцип вариативности обеспечивает возможности для индивидуально−личностного обучения, создания персональной 
образовательной траектории в решении учебных задач. Опираясь на природосообразность, отражающую запросы, интересы, 
познавательные особенности обучающегося, педагог регулирует индивидуальные цели, содержание, виды деятельности, темп 
усвоения планируемых знаний, умений и навыков, формы отчетности в учебно−воспитательный процессе;

• принцип коммуникативности означает широкое обращение к сотрудничеству и диалогу в межсубъектном взаимодействии 
для достижения общего результата на основе прямого контакта или через средства информационно−коммуникационных 
технологий [5, 7]. В процессе учебного взаимодействия складываются отношения дружбы, симпатии, доверия, снимающие 
стресс и способствующие повышению эффективности обучения. 

В структуру здоровьесберегающей среды образовательной организации обычно включают рациональную организацию учебно−
воспитательного процесса; демократический стиль общения субъектов образования, отвечающие требованиям санитарно−гигиени-
ческие условия в школе, организация питания, оптимальный двигательный режим, медицинское обслуживание. Одним из показа-
телей качества здоровьесберегающей образовательной среды является разработка и реализация дополнительных образовательных 
программ по формированию культуры здоровья, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Предлагаемая нами  обще-
развивающая программа «Движение к безопасности» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 
нормативных документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) ; Стратегия развития воспитания 
в РФ до 2025 года (2015); Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (2018); Концепция развития дополнительного 
образования детей (2014).

Новизна программы состоит в ее интегративной направленности, объединяющей предметное изучение вопросов безопасности 
и развития двигательной активности школьников, дефицит которой отмечается особенно с переходом на дистанционный формат 
обучения. Интегративный характер программы обусловлен ее общей развивающей ориентацией: общекультурной, социально−нрав-
ственной, интеллектуальной, физкультурно−оздоровительной, коммуникативной. Целью программы является создание благопри-
ятных условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся при изучении проблем безопасности жизнедеятельности на 
основе физкультурно−оздоровительной активности. При достижении цели решаются не только задачи познавательного характера в 
системе обеспечения безопасности, укрепления здоровья с помощью профилактических мероприятий, но и задачи развития потреб-
ности у обучающихся в здоровом образе жизни, ценностного и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих. Программа направлена на воспитание целеустремленности, упорства в решении учебных задач, достижению успеха в соревно-
вательной деятельности, культуры межличностного взаимодействия. В разработанной программе, также находит отражение прин-
цип добровольности и свободы выбора вида и способа деятельности в соответствие с собственными потребностями и интересами. 
Это обеспечивает высокую мотивацию обучающихся, их желание участвовать в занятиях, направленных на развитие двигательной 
активности – одного из компонентов здорового образа жизни. Двигательная активность обучающихся выступает основой при изу-
чении безопасности в разных учебных и реальных ситуациях (ориентирование на местности, автономное существование в природе, 
игра «Зарница»). Здоровьесберегающие технологии отличаются отсутствием стресса и недопустимых физических и интеллектуаль-
ных нагрузок на обучающихся, общением на основе сотрудничества, организацией всего учебно−воспитательного процесса с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей, использованием личностно−ориентированных технологий (В.Д. Сонькин). 

Большое значение в реализации программы «Движение к безопасности» придается игровым технологиям, делающим про-
цесс обучения более эмоциональным, инициативным, творческим, с импровизацией, выполнением ролевых действий. На фоне 
высокого эмоционального подъема от предвкушения увлекательной деятельности и свободного общения успешно происходит 
усвоение содержательного материала по безопасности жизнедеятельности. Это выгодно отличает игровую технологию от других, к 
тому же реализуемую в условиях активного движения обучающихся, что положительно влияет на их здоровье. Применяемые нами 
игровые технологии при освоении правил безопасного поведения выполняют развивающие функции, воспитывают необходимые 
в жизни позитивные качества личности. В подвижных играх активизируется работа большого количества крупных групп мышц, а 
смена двигательной активности устраняет опасность быстрого переутомления. Конструктивным результатом игровой деятельности, 
как деятельности осознанной и целенаправленной, является постижение обучающимися правил безопасного поведения. В числе 
современных подвижных игр, сочетающих процесс познания с физкультурно−оздоровительной деятельностью, отмечаются квесты.

 Так, в применяемом нами квест−ориентировании одновременно включается интеллект школьников, их физические способно-
сти, творческое воображение, командная деятельность по поиску способов защиты от встречающихся преград и опасностей. Отра-
батывая навыки самостоятельной навигации, участники, двигаясь по заданным азимутам и расстояниям, на каждом контрольном 
пункте проявляют находчивость в выполнении заданий (геолокация, преодоление полосы препятствий, разведение костра, пожар 
в лесу, правила поведения при грозе, первая помощь при травме, укусе животных, солнечном ударе). Каждое задание оформляет-
ся в виде кейс−задачи. Используются кейс−иллюстрации для определения опасного явления – грозы, и демонстрации адекватных 
данной опасности правил поведения, показывается каталог видов молний; кейс−упражнения − разведение костра, оказание первой 
помощи; кейс−проблемы − по геолокациям, правилам безопасного поведения. Например, на экскурсии в лесу вы почувствовали 
запах гари и увидели, что по траве стелется дымка, указывающая на лесной пожар. Разработайте алгоритм правильного поведения). 
Квест−технология как новая форма игровой деятельности обеспечивает полное «погружение» обучающихся в увлекательную обра-
зовательную ситуацию и позволяет повысить эффективность всего процесса обучения и качество здоровья.

Здоровьесберегающая образовательная среда, воплощающая современные педагогические идеи, интегративна по своей сущно-
сти и функциям, состоящим во всестороннем личностном развитии обучающихся.
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Аннотация:
В статье рассматривается содержание социальной работы 

с молодежью. Подчеркивается значение досуга в контексте 
социализации современной молодежи. Социальная работа 

с молодежью по организации досуга рассматривается 
как инструмент по созданию благоприятных условий для 

личностного развития и социализации молодого человека. 
Представлены задачи и модели, реализуемые в процессе 
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА

Социальная работа с молодежью представляет собой многофункциональный вид деятельности, предполагающий проведение 
разнообразной работы с молодежью по решению их социально−экономических, социально−культурных, внутриличностных, меж-
личностных и других проблем. Как специфический вид профессиональной деятельности социальная работа с молодежью направле-
на на улучшение процессов социализации молодого поколения, на содействие в разрешении кризисных ситуаций, на оптимизацию 
процессов развития и формирования молодых людей, на профилактику различных форм девиантного и 

аддиктивного поведения, на осуществление социально−психологической поддержки и социально−экономической помощи мо-
лодежи.

Основополагающие цели социальной работы с молодежью заключаются в обеспечении личностного, гражданского и социаль-
ного развития молодежи; в интеграции молодежи в социальный мир; а также в поддержке субъектной роли молодого человека и 
его деятельного существования на дальнейшем жизненном пути посредством реализации разнообразных направлений, методов и 
технологий социальной работы. 

Современный молодежный досуг является сложным социально−культурным явлением. Его значение в жизни подрастающего и 
молодого поколения неуклонно возрастает. По мнению отечественных исследователей, ослабление влияния традиционных институ-
тов социализации на становление молодежи в условиях реформирования социально−экономической системы обусловило возраста-
ние роли досуга для молодежи и, как следствие, увеличение влияния его составляющих на процесс становления личности молодого 
поколения [1, с. 182].

Как показывают современные российские исследования, для большинства представителей российской молодежи характерен об-
раз жизни, предполагающий максимально разнообразное и насыщенное проведение сво бодного времени [2, с. 131]. Тем не менее 
в современных кризисных условиях важно оказывать содействие молодежи в организации ее досуга в целях обеспечения целена-
правленного развития молодых людей, а также их позитивной социализации. 

Досуг молодежи в контексте социальной работы – это пространство и время, деятельность и условия, предназначенные для 
развития нравственных, умственных, личностных и физических способностей подрастающего и молодого поклонения, имеющих, в 
конечном счете, социальную потребность. Данная потребность во многом обусловлена пониманием значимости фактора окружаю-
щей среды и внешнего воздействия на процессы воспитания и формирования личности молодого человека. 

Социальная работа с молодежью по организации досуга представляет собой целенаправленную деятельность социальных ра-
ботников и сотрудников какого−либо центра (клуба) по созданию благоприятных условий для личностного развития, социализации и 
воспитания молодого человека. Посредством организации досуговой деятельности молодого поколения в социальной работе мож-
но решать большой спектр разных, но взаимосвязанных задач в отношении молодого поколения. В частности, эти задачи можно 
отразить через понимание функций досуга, его назначения в подростково−молодежной среде.

В качестве, основополагающих социальных функций, реализуемых в процессе организации досуга молодежи, важно выделить 
следующие:

− рекреационная функция (связана с восстановлением сил; является одной из наиболее востребованных для подрастающего и 
молодого поколения; часто связывается с игровой и развлекательной деятельностью);

− коммуникативная (отвечает за организацию досугового общения; функция общения представляет особую значимость в 
подростково−молодежной среде, способствует социализации и самоидентификации личности);

− просветительская (отвечает за расширение кругозора, интеллектуальную культуру молодежи, возможности для развития и 
духовного роста и т.д.);

− обучающая (естественное приобретение определенных знаний, умений и навыков, универсальных компетенций в процессе 
досуговой деятельности);

− гедонистическая (ориентация на виды деятельности, связанные с получением положительных эмоций, приятных ощущений, 
переживаний и т.д.).
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Следует выделить несколько моделей организации досуга в рамках социальной работы, которые также раскрывают сущность и 
содержание социальной работы с молодежью по организации досуга. Выделим три основных модели или направления деятельно-
сти по организации досуга молодежи – культурно−ориентированная, социально−ориентированная и рекреационно−ориентирован-
ная модели.

Рекреационно−ориентированная модель социальной работы по организации досуга предполагает восстановление психологиче-
ских ресурсов и биологических сил индивида, профилактику психофизиологического перенапряжения в силу несоответствия режима 
труда и отдыха. В данной модели важен рекреационно−оздоровительный эффект, связанный со снятием утомления, получением по-
зитивных эмоций и впечатлений. В данной модели превалируют игровые, зрелищные, оздоровительные формы организации досуга 
молодежи. 

Социально−ориентированная модель организации досуга молодежи в социальной работе направлена на максимальную реа-
лизацию коммуникативной и социализирующей функции. Создание условий для неформального и открытого взаимодействия мо-
лодежи и установления межличностных контактов; объединение молодых людей в группы по взаимному интересу, по общности 
мировоззрения, по возрасту; создание условий для социально−культурной самоидентификации молодежи – главные задачи, реали-
зуемые в рамках социально−ориентированной модели организации досуга молодежи.

Культурно−ориентированная модель организации досуга молодежи в социальной работе предполагает ориентацию на приоб-
ретение молодыми людьми знаний, умений, навыков в том или ином виде досуговых занятий. В данной модели культурно−просве-
тительский и культурно−обучающий компоненты становятся приоритетными. Изучение культурных, исторических традиций народа 
и страны, формирование гражданско−патриотических качеств молодежи, гуманитарное образование, реализация различных куль-
турно ориентированных мероприятий и привлечение молодежи к участию в них – основополагающие направления в рамках данной 
модели по организации досуга молодежи.

Итак, социальная работа с молодежью посредством организации досуга обладает большим потенциалом для правильного и по-
зитивного воздействия на подрастающее поколение в неформальном досуговом пространстве, где каждый молодой человек может 
раскрыть себя, может научиться чему−то новому, обрести единомышленников и друзей, стать лучше.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АРКТИКЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА

Арктика — одна из сложноорганизованных экосистем планеты, к ее особенностям относятся особые природные условия. Аркти-
ческие системы обладают низкой устойчивостью, легко разрушаются и обладают слабой способностью к восстановлению, в резуль-
тате чего проблемы экологической безопасности на этих территориях приобретают особую актуальность.

Экологической безопасностью является состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека и 
общества от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и их последствий. 

В настоящее время основой для международного сотрудничества в Арктике является Арктический совет, созданный в 1996 году, 
межправительственная организация, задачами которой являются решение экологических проблем в Арктическом регионе и оказа-
ние поддержки коренным народам. В дополнение к документам Арктического совета арктические страны приняли Нуукскую декла-
рацию по окружающей среде и развитию в Арктике [2].

Международно−правовой режим охраны окружающей среды Арктики является неотъемлемым элементом эколого−правового 
режима Арктической зоны, поскольку достижению экологических целей и решению экологических проблем благоприятствует при-
нятие природоохранных мер, что отражается в реализации внутреннего законодательства. В этой связи практический интерес пред-
ставляет институт международно−правовой ответственности, который устанавливает возможность привлечения виновных субъектов 
к ответственности за международные экологические правонарушения. 

Несоблюдение международных обязательств, а также деятельность, противоречащая принципам и нормам международного 
права, последствия которой привели к загрязнению окружающей среды, следует рассматривать как наиболее тяжкие международ-
ные правонарушения − преступления. 

Отдельными международными соглашениями регламентирована ответственность за ущерб окружающей среде. Например, Кон-
венция, подготовленная Международной морской организацией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. 
Принятие Конвенции было обусловлено повышенным риском загрязнения, вызванного разливом нефтепродуктов при морской 
транспортировке [3].

Сфера обеспечения промышленной безопасности регламентирована Конвенцией о трансграничном воздействии промышлен-
ных аварий, заключенной в г. Хельсинки в 1992г. Соглашение регулирует вопросы обеспечения промышленной безопасности и пути 
международного сотрудничества в целях предотвращения возникновения промышленных аварий, которые могут привести к транс-
граничному загрязнению. Что касается бурения нефтяных скважин, то Конвенция ООН по морскому праву предусматривает баланс 
между добычей углеводородов и предотвращением загрязнения морской среды. Представленные документы регулируют особенно-
сти порядка привлечения к ответственности в наиболее важных сферах хозяйственной деятельности, характерных для Арктического 
региона: добыча нефтепродуктов, промышленная деятельность.

Региональные арктические соглашения, принятые Договаривающимися сторонами в рамках Арктического совета, не предусма-
тривают мер ответственности государств и отдельных лиц за незаконные действия. Однако международные соглашения, ратифици-
рованные Российской Федерацией, вполне могут применяться и в Арктике [4].

АЗРФ характеризуется экстремальными природно−климатическими условиями, наличием разнообразных и значительных запа-
сов различных природных ресурсов; концентрацией экономических и социальных объектов, удаленностью и транспортной трудно-
доступностью; крайней уязвимостью и медленным восстановлением природных экосистем [5].

Реализация гражданской ответственности подтверждается отдельными положениями Федерального закона "Об охране окружа-
ющей среды". Гражданское законодательство устанавливает определенные принципы возмещения вреда, непосредственно соотно-
симые с экологическим правом. Таким образом, лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, 
обязаны возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности, если только они не докажут, что ущерб возник в 
результате обстоятельств непреодолимой силы или умысла потерпевшего [1].
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Арктика окружена пятью государствами, что затрудняет создание единой системы управления. Тем не менее международное со-
общество пришло к согласию по некоторым вопросам в области защиты Арктического региона. Особое «арктическое» национальное 
законодательство продолжает формироваться.

Информационные источники:
1 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработки минеральных 
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2 Нуутская декларация об окружающей среде и развитии в Арктике (принята в г. Нууке 16.09.1993). [Электронный ресурс] //URL: 
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ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОНЛАЙН ИГРАХ 

Стоит отметить, что исследование данной темы важно тем, что в интернете, по телевидению и в умах многих людей сложились 
в корне неверные понятия: люди склонны замечать в статьях о причинах негативного поведения людей, в частности детей, только 
одно слово – игры, упуская из вида множество других важных факторов.

Известны четыре вида негативного девиантного поведения в играх: оскорбления, «гриферство» (воровство у других игроков), 
использование программ, бесплатно предоставляющих доступ к платному контенту, дающему превосходство над другими игроками 
(например, оружие или игровая валюта) и мошенничество. Каждый пункт из вышеперечисленного портит впечатления об игре у 
других игроков, теряется замысел соревнования. Проблема негативного девиантного поведения в играх состоит в том, что игроки, 
которые подвергались такому поведению и испытывали в игре негативные эмоции от других, могут вести себя также по отношению 
к другим игрокам, в отместку, ухудшая репутацию и настроение игры.

Одной из причин негативного поведения в играх является то, что сами разработчики намеренно усиливают эффект ненависти к 
противнику в подсознании: вражеская команда в шутерах практически всегда обведена красным цветом, что на мозговом уровне за-
пускает процесс вражды и мотивации к агрессивным действиям. Ссылаясь на стадный инстинкт, разработчики тем самым повышают 
эмоциональную вовлеченность. Это не является плохим фактором до того момента, как агрессия в игре не перенаправляется на лич-
ности игроков. Игра нам подает вражескую команду как пушечное мясо, но в итоге, так как там сидеть могут далеко не болванчики, 
при поражении многих может спровоцировать на эмоции, ведь подсознательно мы были уверены, что выиграем. 

Особого внимания заслуживает разрушительное влияние игр на детское психическое и психологическое здоровье, которое в 
этом возрасте очень подвержено воздействию окружающей социальной среды [1]. Желтая пресса часто обращает внимание на то, 
что у ребенка на экране кровь и мясо. А для специалистов по играм это вообще не характеристика класса игры, потому что:

• не отображает механику. Лужи крови бывают и в компьютерных автогонках, и в стратегиях;
• ничего не говорит о том, насколько эта игра “подсаживает” и вызывает зависимость.

Проще говоря, вреда от игр с очевидным насилием не больше, чем от милого виртуального мира с цветочками, который вдруг 
пишет ребенку в телефон, что у него начал погибать с трудом выращенный садик, который надо срочно полить [3]. Причем игры за-
частую не становятся главным фактором, из−за которого появляется агрессия и желание причинить вред в игровой среде.

Можно выделить следующие факторы:
• Порождённая интернетом анонимность. Человек понимает, что никто не знает ни его имя, ни откуда он, и это даёт некоторую 

свободу действий без риска понести ответственность. Более того, иногда игрок даже не задумывается, что его слова и дей-
ствия могут кого−то обидеть

• Плохое настроение игрока: накричал начальник или учитель, проблемы с интернетом. В таких ситуациях стоит попытаться 
проигнорировать игрока, потерпеть

• Нестабильность игрока – его неспособность справляться с напряжением в соревновательной среде онлайн игры и выдержи-
вать стрессовые ситуации, из−за чего такие игроки негативно ведут себя по отношению к другим

• Некоторые люди считают свое токсичное поведение единственной причиной играть в онлайн игры: они наслаждаются руга-
нью, против него не помогут даже самые остроумные аргументы

Формы негативного девиантного поведения в онлайн играх:
• Нарушения в чате – оскорбления, призыв к агрессивным действиям и т.д.
• Неспортивное поведение – игра не по правилам матча, специально направленная на разрушение командной работы в игро-

вой среде
• Запрещённые имена игроков – имена, содержащие в себе нецензурную лексику, оскорбления или слова, отсылающие к актам 

терроризма.

Также на «токсичность» в играх влияет и национальность игроков.
Команда GameTree опросила 478 респондентов из Европы и США, задав всем один и тот же вопрос: «Чего вам больше всего не 

хватает в онлайновых играх?» 60% респондентов отметили, что больше всего мечтают играть с адекватными, менее токсичными, 
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игроками. А еще целых 86% респондентов подтвердили, что считают именно постсоветские страны самыми токсичными из всех 
регионов. Это заявление показалось настолько серьезным, что опрос провели еще раз – уже на двух с половиной тысячах игроков. С 
тем же результатом.

На восточноевропейском и российском серверах игры League of Legends примерно в 79% матчей вам встретятся токсичные игро-
ки. Эту цифру самостоятельно вывел пользователь Reddit enerccio, который провел сотню собственных игр, посчитал все случаи ток-
сичного поведения и даже сделал итоговую инфографику с результатами [2].

Таким образом, онлайн игры и интернет в целом появились и обрели популярность сравнительно недавно, из чего вытекает 
вполне ожидаемая ситуация: общество не успело полноценно выработать правила поведения в сети, в том числе, критерии девиант-
ного поведения игроков. Более того, с учетом интенсивного развития онлайн игр и увеличения охвата в разных возрастных группах, 
процесс формирования правил поведения в сети может никогда не завершиться, и возникнет следующая ситуация:

а) в одном игровом пространстве могут одновременно встретиться совсем еще юный пользователь и человек средних лет с раз-
ными представлениями о правилах общения;

б) возникает ощущение безнаказанности из−за бесконтактного и зачастую анонимного общения и взаимодействия в игровом 
пространстве;

в) ощущение безнаказанности нередко приводит к раскрепощению пользователей – они могут не руководствоваться этическими 
нормами и начинают оскорблять и унижать других пользователей.

Онлайн−игры давно перестали быть нишевым развлечением. Чем современнее они становятся, чем больше разнообразия пред-
лагает современный рынок, появляется больше игроков, за поведением которых нужно следить: сформировать определенный эти-
кет, модерацию чата и искоренять токсичность. Задачей разработчиков является максимально обезопасить людей от асоциального 
поведения других, но из−за человеческого фактора − разного менталитета и социальных норм эта задача на сегодняшний день оста-
ется не решенной.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «CELEBRITY MARKETING»

В нынешних социально−экономических условиях рынок ориентирован на "нового” потребителя – активного, готового к быстрому 
восприятию информации, стремящегося к инновациям и вовлеченного в различные потребительские практики [3]. В ситуации конку-
рентной борьбы за каждого потребителя реклама обязана не только сообщать о преимуществах и уникальных характеристиках про-
двигаемого продукта, но и отличаться от других рекламных сообщений, вызывать позитивную реакцию, оставлять положительный 
эмоциональный след в сознании потребителей. Часто инструментом выполнения этой задачи становится привлечение к участию в 
рекламных кампаниях медийных лиц – звезд музыки, кино и спорта, известных телеведущих, блогеров и других участников инфор-
мационного пространства, которые обладают определенным общественным признанием и имеют сформированный медиа−образ. 
В контексте данной статьи мы понимаем термин “медийное лицо” как личность, у которой есть свой отличительный медиа−образ и 
которая пользуется широким общественным признанием. В данной ситуации важно обращать внимание на то, что выбранная для 
рекламной кампании личность должна быть действительно легко узнаваемой среди большей части потребителей, на которых рас-
пространяется влияние рекламы.

Использование медийных личностей – небезызвестный и очень действенный способ привлечения внимания потенциальных 
покупателей к своему товару. Данное явление в рекламе получило даже свое конкретное название – celebrity marketing. Многие 
малоизвестные бренды пользуются данным приемом, и, в действительности, после запуска рекламной кампании их клиентская база 
заметно расширяется. Однако, в зависимости от всевозможных жизненных факторов, этот метод может оказаться провальным, и 
бренд не только не привлечёт новых клиентов, но и потеряет большую часть своих постоянных покупателей [2]. 

Celebrity marketing стал популярным методом продвижения совсем недавно, но многие бренды уже успели задействовать его в 
своих проектах.  Почему чаще всего данный метод является безусловно успешным?

 В условиях постиндустриального развития общества происходит активное распространение информационных и коммуникаци-
онных процессов. Усиление возможностей медиа−пространства позволяют передавать информацию с высокой скоростью и успешно 
закреплять её в сознании потребителей, что помогает сформировать дальнейший процесс коммуникации влияния. Создаваемые 
медиа образы формируют особенности восприятия социальных фактов и процессов и становятся средством для осуществления про-
цесса познания реальности.   

Эффективность использования метода celebrity marketing все же неоднозначна и требует больших ресурсов, как материальных, 
так и энергетических [1].  

Преимущества использования знаменитостей в медиа: 
• относительно легкое привлечение внимания; покупатель чаще и активнее решается на первый контакт с рекламной 

кампанией, и после охотнее удерживает внимание и вникает в содержание;
• в сознании потребителя происходит слияние знаменитости с брендом: для клиента известная личность — авторитетный 

и культовый образ, поэтому он проецирует на себя потребности звезды: если подобный человек для реализации своих 
потребностей выбирает именно этот товар, то и я буду, чтобы стать таким же;

• рекламное сообщение становится более живым и привлекательным для клиентов, благодаря динамичному, экспрессивному, 
выразительному образу, который создаёт знаменитость. 

Недостатки использования знаменитостей в медиа: 
• полное слияние личности звезды и бренда несёт в себе репутационные риски: любой скандал или предосудительное 

поведение знаменитости негативно скажутся и на бренде; 
• незапланированные издержки, если договором не оговорено количество и качество показов и контактов. 

При выборе конкретной медийной личности для данного способа продвижения следует учитывать некоторые факторы, которые 
заложены в основу формирования потребительского сознания общества. Оценка характеристик медийного лица должна исходить из 
следующих аспектов: авторитетность, экспертность, привлекательность. 
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Экспертность – это уровень знания, опыта и навыков, которым обладает выбранное лицо. Если уровень экспертности коммуни-
катора достаточно высок, сообщение от этого источника воспринимается людьми как достоверное. При этом аспекте действительно 
важным становится не наличие экспертности у источника, а то, насколько экспертным источник является в глазах потребителей. 

Авторитетность – это уровень уверенности потребителя в намерении медийной личности передавать те утверждения, которые 
он сам считает верными.  Авторитетность может в значительной степени повлиять на доверие источнику со стороны потребителей. 

Привлекательность – это определенный набор качеств, привлекающих внимание аудитории и позволяющих соотносить себя 
с источником рекламного сообщения. Согласно исследованиям, физически привлекательные коммуникаторы в большой степени 
влияют на потребительское поведение. 

При окончательном решении вовлечь в свой рекламный проект какую−либо известную личность, компания должна осознавать 
все риски данного способа продвижения и грамотно подходить к выбору медийного лица, образ которого будет полностью соот-
ветствовать продвигаемому товару или услуге. Ведь в дальнейшем в сознании покупателя при просмотре готовой рекламы будет 
четко выстраиваться ассоциативный ряд, и созданный медиа−образ, и рекламируемый продукт будут тесно связаны и практически 
неотделимы друг от друга.

Таким образом, метод рекламного воздействия сelebrity marketing – это результативный способ продвижения своего продукта. 
Сделаем вывод, который важно учитывать при подборе медийной личности для пиар−проекта: знаменитость должна иметь безу-
пречную репутацию, которую трудно испортить в глазах потребителей и иметь объективную популярность среди целевой аудитории 
продвигаемого продукта. В таком случае эффективность данного метода продвижения будет достаточно высокой, чтобы оправдать 
ожидания рекламодателей.
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Аннотация:
 Любая перемена в жизни человека – это всегда выход из 
зоны комфорта, из удобных и привычных обстоятельств. 

Сотрудник, впервые приступающий к работе в другой 
организации или на иной должности, испытывает стресс. А 

поскольку от его деятельности зависит не только его личный 
успех, но и эффективность самого предприятия, руководство 

заинтересовано в скорейшей и удачной его адаптации на новом 
месте. Данная статья представляет мероприятия, связанные 

с адаптацией новых сотрудников в организации. Особое 
внимание уделяется особенностям применения адаптационных 

программ в организациях. Рассмотрен процесс адаптации 
новых работников к условиям труда и взаимоотношений 

с действующим коллективом, а также роль и помощь, 
оказываемая руководителем в период адаптации. 

Ключевые слова: 
адаптация, адаптационные мероприятия, оценка, ориентация, 

действенная адаптация, функционирование, программа 
адаптации. 
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Annotation:
Any change in a person's life is always an exit from the comfort 
zone, from convenient and familiar circumstances. An employee 
starting work for the first time in another organization or in a 
different position experiences stress. And since not only his 
personal success depends on his activity, but also the effectiveness 
of the enterprise itself, the management is interested in his speedy 
and successful adaptation to a new place. This article focuses 
on activities related to the adaptation of new employees in the 
organization. Particular attention is paid to the peculiarities of 
the application of adaptation programs in organizations. The 
process of adaptation of new employees to working conditions 
and relationships with the existing team, as well as the role and 
assistance provided by the manager during the period of adaptation 
are considered.
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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ

Под адаптацией понимается совершение ряда действий, связанных с привыканием нового сотрудника к культуре организации, 
ценностям, принципам работы. Работник вливается в жизнь нового коллектива, происходит ознакомление с функциональными про-
цессами, обязанностями, отражающими деятельность предприятия и, как бы он перестраивается под влиянием новых условий [2].

Мероприятия, проводимые в целях приспособления сотрудника к условиям работы, направлены на быстрое и легкое включение 
в деятельность предприятия. Во избежание множества проблемных ситуаций, которые появляются на самом раннем этапе вхожде-
ния в организацию, руководитель должен применять определенные процедуры по включению новичка в общественную и трудовую 
жизнь организации. Такие методы мотивируют других работников к более эффективной деятельности, повышают их стремление сле-
довать установкам и ценностным ориентирам коллектива, быть частью организационной культуры, а также способствуют развитию 
их творческих способностей. 

Информированность работодателя о проводимых мероприятиях, направленных на вхождение новичков, является показателями 
хорошего взаимодействия, дружеских отношений, а также показывает, на каком этапе развития находится коллектив. 

Процесс адаптации основан на следующих 4−х этапах:
1. Оценка уровня подготовленности новичка. Для того, чтобы разработать более рациональную программу приспособления 

сотрудника к новым условиям, нужно проводить данную оценку. Минимизировать срок приспособления новичка возможно, 
если он обладает специализированными знаниями и умениями, а также навыками в схожей сфере деятельности. Но и здесь 
он может столкнуться с некоторыми проблемами: существуют определенные отличия в структуре организации, используемых 
технологиях, внешнем окружении. и пр. Поэтому процедура адаптации должна быть ориентирована на ознакомление с 
новыми условиями труда, кодексом поведения, этическим нормами, процессом обмена информацией и взаимодействия с 
коллективом.

2. Ориентация. Это ознакомление сотрудника с его новой работой и функциями, которые он обязан выполнять, занимая 
определенную должность. К примеру, в организациях США большое внимание направлено на помощь в приспособлении 
сотрудника к новому месту работы и условиям труда.  В его адаптации задействован поставленный над ним руководитель и 
работник отдела по управлению кадрами.  Разделение их обязанностей представлено в таблице 1[3].              

Таблица 1 – Ориентация новичка

Функции и мероприятия по 
ориентации

Обязанности

непосредственного 
начальника

работника отдела по 
управлению кадрами

1. Определиться с программой ориентации + Ассистирует

2. Ознакомить нового сотрудника с организацией и основными 
этапами ее развития, принципами кадровой политики, условиями, 
правилами, нормами и стандартами функционирования

+
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3. Разъяснить задачи и требования, предъявляемые к занимаемой 
должности, должностные обязанности

+

4. Ввести сотрудника в трудовой коллектив +

5. Мотивировать действующих работников, обладающих опытом 
работы и оказывающих помощь и поддержку новым сотрудникам 

+

В программу ориентации новичка можно добавить несколько мини−лекций, экскурсии, ознакомление и апробирование рабоче-
го места, оборудования и прочее. 

При реализации общей программы на первый план выдвигают такие моменты: 
1) Общее представление о компании: конечные результаты, преимущества, предпочтения и ценности, сложности и преграды; 

навыки практической и общественной деятельности, выступающие в качестве регулятора общественных отношений, обычаи, 
нормы поведения, правила; производимые товары, оказываемые услуги или выполняемые работы и их потребители, 
этапы доставки продукта от производителя к потребителю; сферы деятельности организации; организационная структура, 
организационные контакты и взаимосвязи; сведения об управляющем органе.

2) Политика компании: принципы кадровой политики; принципы отбора кадров; ориентиры профессионального развития и 
обучения кадрового состава и повышения уровня их знаний, умений и навыков; оказание поддержки и помощи сотрудникам, 
если возникнут неприятности с судебными органами; порядок применения разных графиков работы; порядок использования, 
передачи конфиденциальной информации и документов.

3) Оплата труда: нормирование и формирование платы за труд персонала и его ранжирование; выплаты за выходные дни и 
сверхплановую работу.

4) Дополнительные льготы: страховки, стаж трудовой деятельности; выплаты по больничным листам, при уходе за больным 
ребенком, рождении детей; выплаты пособий связанных с сокращением работников либо выхода на пенсионное 
обеспечение; организация внутриорганизационного обучения и пр.

5) Охрана труда и соблюдение техники безопасности: наличие медпунктов, правила техники безопасности, связанные с 
производственной деятельностью, возникновением пожароопасных ситуаций, несчастными происшествиями на работе и 
способах сообщения остальным сотрудникам о них.

6) Работник и его отношения с профсоюзом: вопросы, связанные с определением должности для работника, переводом на 
другую должность и карьерным ростом; испытательный срок; должностные обязанности сотрудников и их права; права 
руководителя, которому непосредственно подчиняется сотрудник; постановления профсоюзов и политика организации; 
управление и оценивание выполнения поставленных задач; соблюдения установленного порядка и дисциплинарные 
взыскания; составление претензий, служебных писем.     

7) Служба быта: предоставление еды для работников; предоставление отдельных входов для служебного пользования; наличие 
парковочных зон для автомобилей сотрудников. 

8) Экономические факторы: определение уровня заработной платы; определение цены на оборудование; подсчет убытков из−за 
невыходов работников на работу, непредвиденных ситуаций, связанных с получением травм работниками, приход на работу с 
опозданиями [5].    

Кроме общей программы ориентации можно применить к новичкам и специальную программу, в ходе которой проводятся опре-
деленные беседы с ними, параллельно идут собеседования с руководителем, за которым закрепили нового сотрудника. В такой 
программе упор делают на следующие моменты:

1) Функции отдела: целевые установки, приоритетные направления, внутренние составляющие элементы отдела; виды работ; 
взаимодействия с остальными отделами; отношения друг с другом в рамках отдела.

2) Должностные обязанности и ответственность: поэтапно расписанная деятельность сотрудника и определение конечных целей; 
доведение до сотрудника информации о ценности выполняемых им задач, их взаимосвязь с задачами других сотрудников  
отдела и всей организации; стандарты качества и оценивание трудовых показателей; продолжительность работы, график и пр.

3) Требуемая отчетность: разновидность оказываемой помощи, время и способы обращения за ней в различные инстанции; 
взаимодействие с местными и государственными службами, органами власти.

4) Процедуры, правила, предписания: определение правил для отдела или конкретного вида деятельности; как вести себя 
сотрудникам в экстремальных и непредвиденных ситуациях; правила и нормы, связанные с гигиеной сотрудников; контроль 
за совершением краж; контакты с персоналом вне отдела; стандарты поведения на работе; вынос предметов за пределы 
отдела; время отведенное на отдых,; личные разговоры по телефону на работе.

5) Знакомство нового сотрудника с работниками отдела [4].

3.  Действенная адаптация: на этом этапе происходит адаптация нового сотрудника к той роли, положению, которое он занимает 
в организации на данный момент времени и включение его в коллектив, налаживание отношений с другими работниками. В такой 
период надо помочь новому сотруднику освоиться, на практике проявить свои знания и умения, осуществлять совместное оценива-
ние результатов работы и проблем взаимоотношений с другими работниками для их своевременного решения.

4. Функционирование – заключительный этап процесса адаптации. Происходит преодоление всех преград и сложностей как в 
рабочих вопросах, так и в отношениях с персоналом, деятельность сотрудника переходит на стабильный этап работы. Если не про-
водить адаптационные мероприятия или проводить их неполноценно, процесс адаптации продлится на год или полтора года. При 
правильном подходе к процедуре адаптации, этот срок можно сократить до шести месяцев и менее, чем меньше срок адаптации 
новичка, тем больше прибыли может получить компания [6]. 

Большую роль в становлении нового работника играет его непосредственный начальник. Он является наставником для такого 
сотрудника, отражением культуры компании, ее ценностей и ориентиров, правил поведения. То, как он будет оценивать труд нового 
сотрудника в первое время, послужит определенным стимулом для принятия новичком ценностей компании. Важно здесь озна-
комление новичка с процессом работы в компании, выработанными правилами и процедурами, нормами и стандартами работы, 
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оцениванием деятельности, процессом коммуникаций, чтобы он не совершил ошибки, связанные с элементарным отсутствием ин-
формации о том, как нужно себя вести и как выполнять работу.  Не нужно забывать о необходимости проведения бесед с новым со-
трудником, особенно в первые дни работы, а может и в течение месяца. Говорить надо о возникающих сложностях в работе, оказать 
помощь в их разрешении и понимании сущности его работы [1].

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости применения системы адаптационных мероприятий во всех 
организациях. Руководителю и коллегам надо оказывать помощь и поддержку новому сотруднику, в том числе и моральную, для 
преодоления трудностей, связанных с его адаптацией в организации, с условиями работы и налаживанием взаимоотношений с кол-
лективом. Это будет способствовать обеспечению эффективной деятельности организации, следованию существующим правилам, 
нормам, культурным ценностям, координации действий сотрудников в одном направлении для достижения общих организацион-
ных целей, обеспечит рост её прибыли, а также найму новых квалифицированных специалистов.     
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ В2В

Одной из характерных особенностей современного развития российского рынка является высокий уровень конкуренции, да и 
вообще нестабильности внешней маркетинговой среды [1]. В такой ситуации для предпринимателей залогом успеха их деятельности 
является эффективное продвижение продукции.

Сложность реализации технологий продвижения товаров в нашей стране определяется диспропорциями в экономическом раз-
витии центра страны и регионов, низким уровнем услуг по продвижению, низким бюджетом на продвижение товара самих предпри-
ятий, неустойчивостью потребительских предпочтений и др. 

Первые часто неудачные попытки российских компаний в сфере продвижения продукции связаны с недостатком опыта, отсут-
ствием адаптированных методик. Поэтому у многих предпринимателей сформировалось отношение к продвижению как к далеко 
не самому важному методу управления, не способному внести весомый вклад в достижение стратегических целей предприятия. 
Однако зарубежный опыт использования технологий продвижения товаров, показывает обратные результаты, демонстрирующие 
при правильном подходе приносить реальную отдачу в виде дополнительного дохода или улучшения рыночных позиций.

Однако до сих пор проблемой остается адаптация западных технологий к российской специфике.
Так, например, до сих пор у отечественных ученых и предпринимателей нет однозначного мнения по поводу терминов «про-

движение» и «коммуникации», часто понятия отождествляются. Мы будем понимать под маркетинговыми коммуникациями более 
широкое понятие, включающее не только элементы продвижения товара, а также коммуникации посредством любого из всех эле-
ментов комплекса маркетинга. Продвижение, более узкое понятие, представляет собой традиционный набор ряда технологий и 
методов: рекламу, стимулирование сбыта, персональные (личные продажи), мероприятия PR – связь с общественновтью[6].

В условиях постоянного изменения рынка, технологий, потребительских предпочтений каждая фирмы должна иметь стратегии 
− программы продвижения для вновь разработанных товаров либо актуализировать, пересматривать уже существующие [3]. Таким 
образом, в маркетинговую стратегию предприятия входит не менее важная составляющая – программа продвижения товара, кото-
рая должна пересматриваться в соответствии с изменениями на рынке [4].

Обобщая, продвижение товара на рынке – это одна из составляющих маркетинговой стратегии, представляющая комплекс ме-
роприятий, действий, которые предпринимает фирма в целях повышения узнаваемости, повышения спроса на свою продукцию, 
увеличения доли рынка, за счет расширения географии сбыта и отвоевания ее у конкурента.

Основной особенностью рынка В2В является то, что покупателем обычно является предприниматель, который приобретает про-
дукцию для ее дальнейшего коммерческого использования, продажи обычно осуществляются оптом, часто по долгосрочным до-
говорам. Поэтому для него не подойдут технологии, используемые на рынке В2С, где покупателем является конечный потребитель 
товара и продажи чаще осуществляются в розницу.

Если для товаров потребительского назначения наиболее важным элементом продвижения товара является реклама, то для 
товаров производственного назначения она находится на третьем месте. А ключевая роль в продвижении здесь отводится персо-
нальным продажам.

Каждое предприятие использует конкретные технологии, наиболее подходящие для конкретного рынка, товара, каналов реали-
зации и пр. Выбор технологии продвижения для рынка В2В является сложной задачей. Обычно предприниматель не ограничивается 
использованием только одной какой−то технологии, а использует их комбинации, формируя таким образом программу продвиже-
ния своих товаров.

Можно выделить основные этапы процесса разработки и реализации программы продвижения продукта рынка В2В на рынок: 
1. Маркетинговые исследования – включают в себя сбор различной информации, которая будет базой стратеги продвижения но-

вого продукта. Как правило, включает: составление профиля целевого сегмента, проверку бизнес−гипотез, оценку потребительских 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года | 115

предпочтений, каналов продвижения которым доверяют и используют при выборе продукта; оценку конкурентных преимуществ 
продукта; анализ конкурентов и др. Осуществляется с использованием анкетирования, наблюдения, интервью и др.

2. Определение целевой аудитории − для наибольшей эффективности продвижения рынок должен делиться на группы, где уже 
будет проводиться персональная работа (индивидуальный план) с каждой целевой аудиторией, учитывающий профиль целевой 
аудитории.

3. Постановка целей, задачи продвижения − информация, полученная на первых двух этапах, берется за основу при реализации 
данного этапа. Основными целями продвижения могут быть:

• информирование потенциальных покупателей о продукте;
• повышение узнаваемости компании, продукта;
• повышение лояльности потенциальных потребителей;
• формирование имиджа, бренда;
• стимулирование продаж и др.

4. Разработка непосредственно программы продвижения − на этом этапе важным фактором, влияющим на весь комплекс про-
движения, становится:

• специфика самого продукта и стадия, на которой находится продукт.
• вид рынка (В2В/В2С);
• профиль целевой аудитории.
На этом же этапе необходимо определить вектор продвижения продукта: «рush» (проталкивание) и «рull» (втягивание). Часто 

предприниматели придерживаются комбинации «push» и «pull» в зависимости от целевой аудитории [5].

5. Отбор инструментов продвижения
В стратегии продвижения возможно использование широкого набора инструментов от традиционных до инновационных. В каче-

стве современных инструментов продвижения целесообразно использовать различные виды Интернет−каналов [2].

6. Составление медиа−плана
Определив каналы, способы и технологии продвижения продукции, необходимо разработать четкий и конкретный план их реа-

лизации.

7. Формирование бюджета
Бюджет программы включает в себя все затраты, связанные с разработкой, реализацией, корректировкой и оценкой ее резуль-

тативности. Для эффективной реализации программы продвижения следует заранее рассчитать необходимый объем средств, сфор-
мировать ее общий бюджет и распределить денежные потоки в соответствии с медиапланом.

8. Реализация программы, осуществление разработанного плана продвижения
На этом этапе в соответствии с медиапланом непосредственно осуществляются разработанные мероприятия.

9. Оценка результативности проведенной работы. На данном этапе следует провести тщательный анализ полученных результа-
тов, дается оценка эффективности проведенной работы и степени достижения поставленных целей.

Таким образом, анализ литературы и практики различных компаний позволил определить, что наибольший эффект достигается 
не при использовании отдельных мероприятий по продвижению продукции, а путем реализации программы продвижения, охваты-
вающей все необходимые направления маркетинговой деятельности.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  СЕВЕРО−ВОСТОКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

Демографические процессы на территории играют важную роль в её социально−экономическом развитии, это, с одной стороны, 
есть фактор успешного развития, с другой, отражение благополучности развития.

На демографическую обстановку Обливского района оказывают как общероссийские, так и тенденции регионального и локаль-
ного характера, специфичные для юга европейской России и сельской территории.

Общими для всей страны проблемами в области демографии являются:
• Депопуляция;
• Естественная убыль населения;
• Старение населения;
• Невысокая продолжительность жизни;
• Изменение направления миграционных потоков;
• Усиление неравномерности расселения жителей;
• Проблемы занятости и безработицы [1].

Обливский район расположен на северо−востоке Ростовской области, которая в свою очередь находится в составе Южного феде-
рального округа. Для многих регионов европейского юга России, включая Ростовскую область, характерна проблема депопуляции. 
Депопуляция – устойчивая естественная убыль населения, превышение числа смертей над числом рождений за длительный период.

Процессы депопуляции начались в Ростовской области в 1990−1991 годах, усилились после 1992 года и имеют давние предпо-
сылки [2].

Регион относится к наиболее пострадавшим от Великой отечественной войны и переселений областям. Территория Обливского 
района в 1942 году находилась в оккупации, здесь шли бои на дальних подступах к Сталинграду. 3500 человек ушли на фронт безвоз-
вратно, часть гражданского населения либо было в эвакуации, либо пало жертвой военных опасностей, невзгод и лишений.

Экономические реформы 1990−х годов подорвали экономическую базу района, лишили население многих рабочих мест. Прои-
зошла реорганизация колхозов и совхозов, на деле обернувшаяся их ликвидацией, многие предприятия лёгкой и пищевой промыш-
ленности были закрыты [3, 4].

На территории Обливского района находится семь сельских поселений, 38 населенных пунктов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема административного устройства  Обливского района [5]
На территории Обливского района на 1 января 2021 года проживает 16958 человек. На территории района отсутствуют города, 

поэтому всё проживающее население – сугубо сельское. Коэффициент естественного прироста по данным 2020 года равен – 9‰, 
коэффициент миграционного прироста – 1,58‰. Для наблюдаемого периода с 2011 по 2021 гг. характерно падение численности на-
селения на фоне отрицательного естественного прироста, имеется долговременная тенденция сокращения населения (рис. 3). Для 
территории также долгое время была характерна миграционная убыль населения, лишь в 2019−2020 гг. наблюдались положитель-
ные значения, впрочем, значения миграции невелики и не покрывают естественную убыль населения.

Устойчивая убыль населения в Обливском районе – это отражение тенденций, характерных как для Ростовской области, так 
и Российской Федерации в целом. Первопричина таких процессов кроется в низкой рождаемости на фоне относительно высокой 
смертности. Падение рождаемости вызвано, с одной стороны, обще цивилизационным процессом снижения рождаемости при ро-
сте уровня образования, в особенности женского, и эмансипации женщин. С другой стороны, это вызвано недостаточным уровнем 
благосостояния большинства населения на фоне экономического кризиса, проблемами системы здравоохранения (особенно в не-
больших населённых пунктах), недостаточным обеспечением жилья и др.

Относительно высокая общая смертность связана прежде всего с недостаточным уровнем развития системы здравоохранения 
(как лечения, так и профилактики различных заболеваний); низкая экологическая и медицинская грамотность населения, отсутствие 
гендерного аспекта в образовании; высокий производственный травматизм, широкое распространение алкоголизма и наркомании; 
повышение физических и эмоциональных нагрузок на фоне экономической и политической нестабильности [1].

Рисунок 3 – Динамика населения  Обливского района (составлено автором по источнику [6])
Население по территории района распределено неравномерно. Так, 9450 человек – 55,7% население района – проживает в ста-

нице Обливская – районом центре Обливского района.
Пространственное распределение населения представлено в таблице (табл. 2)
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Таблица 2 – Пространственная организация населения Обливского района. (составлена автором по источнику [6]) 

Сельское 
поселение

Местоположение 
в рамках 
муниципаль−
ного района

Площадь Численность 
населения

Плотность 
населения 
(человек/ 
км2)

Общий 
коэффициент 
естествен−
ного 
прироста 
(убыли), 
промиль

Миграцион−
ный прирост

Коэффициент 
миграцион−
ного 
прироста 
(убыли), 
промиль

Обливское Южная часть 356,53 11760 33 −8,8 55 4,7

Александровское Северная часть 254,95 671 2,6 −3,5 3 4,5

Солонецкое Юго−западная 
часть

279,49 1219 4,4 −12,5 −2 −1,6

Нестёркинское Восточная часть 316 1165 3,7 −2,8 −17 −14,6

Караичевское Западная часть 285 1012 3,6 −14,3 4 4

Каштановское Северная часть 277,33 996 3,6 −5 −7 −7

Алексеевское Северная часть 217,67 800 3,7 −18,1 −7 −8,8

Население по территории распределено следующим образом. Наибольшая численность и плотность наблюдается на юге района 
– Обливском сельском поселении (с.п.), которое сосредоточило 67% населения района (рис. 3), численность население в 10 и более 
раз выше в сравнении с другими с.п. Плотность населения здесь в 8−10 раз выше остальных с.п. – 33 чел./км2. Объясняется это пре-
жде всего наличием районного центра – крупного сельского населённого пункта – станицы.

В процентном соотношении население по оставшимся с.п. не сильно разнится – в промежутке 4−7%.
Наименее заселённая северная часть района, в особенности Алексеевское сельское поселение, где наблюдается наименьшая 

численность и плотность населения (рис. 4).

Рисунок 4 – Распределение населения по сельским поселениям (составлено автором по источнику [6])
На всей территории района наблюдается естественная убыль населения (рис), наибольшие показатели на севере (с.п. Алексеев-

ское), западе (с.п. Караичевское) и юго−западе (с.п. Солонецкое); наименьшие – на востоке (с.п. Нестёркинское) и севере (с.п. Алек-
сандровское). Данная картина сложилась под влиянием возрастной миграции – молодёжь покидает сельские территории с целью 
получения образования и работы, в малых населённых пунктах отсутствуют учреждения здравоохранения, в том числе родильные 
дома, отдалённость от районного центра затрудняет оказание своевременной медицинской помощи [7].

На большей части территории наблюдается миграционная убыль населения, наибольший показатель в с.п. Нестеркинском. 
Миграционный прирост наблюдается в трёх сельских поселениях, наибольший показатель в с.п. Обливском, также миграцион-

ный прирост в Александровском и с.п. Караичевском 
В миграционном оттоке населения участвует прежде всего трудоспособное населения, основные мотивы миграции – поиск рабо-

ты. Многие жители, в особенности мужчины, уезжают на заработки. Поэтому для района, впрочем, как и для большинства сельских 
территорий, характерна сезонная и маятниковая миграции. В сезон сбора сельскохозяйственного урожая (а в экономике района 
доминирует растениеводство) наблюдается миграционный приток рабочей силы [8].



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года | 119

Трудоспособное население составляет чуть более половины – 56%  9461 человек, 28% составляют пенсионеры (рис. 5), 
что говорит об очень высоком уровне демографической старости населения (больше 18% про−центов). Это следствие низкой 
рождаемости. Подобные показатели явля−ются типичными для Ростовской области.

Демографическое старение населения влечёт за собой последствия демографического, экономического и социального 
аспектов. Параметры воспроизводства трансформируются сторону более суженного замещения поколений, ухудшается трудовая 
структура населения, сокращается при−рост трудовых ресурсов. При этом возрастает нагрузка на трудоспособ−ных жителей. Всё 
это увеличивает расходы бюджета на социальное обес−печение и нагрузку на социальную инфраструктуру. Подобные процессы 
замедляют экономический рост территории. При составлении кратко− и среднесрочных прогнозов необходимо учитывать 
инерционную составля−ющую старения населения для оценки возможных рисков экономических и социальных последствий 
демографического старения [9].

 

Рисунок 5 – Возрастная структура населения (составлено автором по источнику [6])

С целью решения демографических проблем Российской Федерации Указом Президента РФ от 09.10.2007 №1351 была 
разработана и утвер−ждена «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Для решения демографических проблем на региональном уровне по−становлением Администрации Ростовской области от 
16.12.2009 № 672 утверждена Концепция демографической политики Ростовской области на период до 2025 года.

Из 15 запланированных концепцией лет прошло уже 12 и можно сделать некоторые выводы об эффективности как 
федеральной, так и реги−ональной концепций. На демографической ситуации Обливского района эти концепции положительного 
эффекта не оказали. Численность населения с 2011 по 2021 года стабильно сокращалось, сохранялась естественная убыль 
населения. На примере демографической картины Обливского рай−она можно судить о неэффективности демографической 
политики как на федеральном, так и на региональном уровне [10].
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НРАВСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

На всем протяжении своего развития и становлении право претерпевало немалые изменения. Несомненно, признавая главен-
ство роли права, оно не могло быть не рассмотрено сквозь призму нравственности. Многими учеными, философами и правоведами 
исследовались взаимопроникновения этих категорий, их роль в построении и развитии государства, значение нравственных норм 
в правотворческой и правоприменительной деятельности. Между тем, исследование темы взаимосвязи права и нравственности не 
только не исчерпано, но с учетом существующих тенденций развития общества, повышения уровня человеческого сознания, приоб-
рело особую актуальность.

Нельзя не отметить, что нравственность, ее принципы прочно укрепились  в российском праве, в том числе, и в уголовно – про-
цессуальном, найдя свое закрепление в статьях Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК 
РФ), который за свое существование претерпел немало изменений, путем принятия порядка 260 федеральных законов с момента 
его принятия [1, С. 33]. 

Для создания развитого демократического общества, руководством нашей страны основным направлением своей деятельности 
было выбрано создание правового государства, где наивысшей ценностью, несмотря на свою многоконфессиональность, является 
человек, его права и свободы, что нашло свое закрепление в Конституции Российской Федерации. При этом, на пути к построению 
социально − ориентированного общества, при реализации задуманного возникли существенные трудности, к которым можно от-
нести непросвещенность гражданского общества, его правовой нигилизм, недостаточные темпы развития экономики, рыночного 
хозяйства, что не давало в полной мере свободу для развития малому и среднему бизнесу, обеспечению нравственных конституци-
онных принципов равенства перед законом и судом, гуманности, справедливости, которые воспринимались и реализовывались пра-
воприменителем нередко формально. Аналогичного мнения придерживается Чиглинцева А.А., указывая на трудности, с которыми 
пришлось столкнуться руководству страны, возникшим благодаря ошибкам реформаторов 90−х годов [1, С. 61−64]. 

Недостаточность нравственной и правовой культуры населения страны напрямую зависит от уровня культуры самого общества, 
которое руководствуется в жизни такими категориями как мораль и нравственность, сложившимися в обществе в тот или иной мо-
мент своего развития, и, что позволяет высказать точку зрения, что построение правового государства невозможно без этих кате-
горий. Между тем, разграничивая простой обычай или сложившиеся исторически традиции, возможно говорить, что нравственные 
нормы реализуются в виде представлений о добре, зле, должном, правильном или порицаемом, справедливом и т.п., что может и 
должно учитываться государством в нормотворческой деятельности. Вышеизложенное как нельзя ясно дает понять, что нравствен-
ность, ее ценности, ее место и роль в жизни общества, государства является одной из наиболее важных, актуальных, жизненно 
необходимых средств для построения развитого, правого государства, которое призвано содействовать гражданам при реализации 
своих прав.

И, соответственно, нравственные ориентиры, ценности должны прочно войти и в деятельность правоохранительной системы 
Российской Федерации. Так, в своем выступлении заместитель Министра МВД России А.А. Гостев указал, что становление российско-
го государства, обеспечение законности и правопорядка в стране невозможно без постановки вопросов нравственного воспитания, 
вопросов этики поведения сотрудника органов внутренних дел [3].

В борьбе с преступностью, охраной правопорядка, нравственности отводится особая роль. Определяя значимость нравственных 
ценностей, принципов для достижения основных целей правоохранительной деятельности в частности  борьбы с преступностью, 
можно прямо говорить, что оценка гражданами своих действий и действий работников правоохранительных органов с точки зрения 
морально – нравственных категорий не только тесно взаимосвязаны, но и напрямую связаны с оценкой эффективности работы не 
только уголовно и уголовно – процессуальной деятельности, но и всей правоохранительной системы Российской Федерации. О том, 
что гражданам присуще оценочное восприятие действительности, на основе психо– эмоционального состояния, руководствоваться 
в жизни своими чувствами, настроением, ощущениями, эмоциями, говорит и Апресян Р.Г., давая определение нравственности как 
моральное качество человека, как некие правила, которыми руководствуется человек в своём выборе  [4]. Вышесказанное лишний 
раз подтверждает, что человеку свойственно руководствоваться нормами нравственности в своей жизни. 

Так, в октябре 2020 года по результатам проведенного опроса среди граждан, 61% опрошенных граждан выразили свое поло-
жительное отношение к полиции; 46 % респондентов оценивают деятельность сотрудников полиции с морально – нравственной 
стороны, считая их порядочными и честными [5]. Таким образом, нравственные категории, выступая своеобразным буфером между 
обществом и государством, способны повлиять на разумное разрешение возникших противоречий между интересами достижения 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)Раздел 4 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)
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уголовно – правовых и уголовно – процессуальных целей, правами и свободами граждан, которые оказались его участниками.  
Необходимо отметить, что некоторыми исследователями (А.И. Бродский, А.А. Гусейнов, А.Ю. Смирнов и др.) категория «нрав-

ственность» рассматривается в контексте таких категорий как «мораль», «этика», «культура» [6], что указывает на многогранность 
этой категории, говорит о ее присутствии во всех сферах жизнедеятельности человека, общества и государства, а также подобное 
деление указывает на ее междисциплинарный характер.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что нравственность плотно вошла и укоренилась в праве, став прочным фундаментом в 
построении правового государства и средством реализации основных прав и свобод человека и гражданина, найдя свое воплощение 
не только в конституционных  нормах, но и в иных отраслях права, в том числе, и в нравственных принципах уголовно – процессу-
ального судопроизводства Российской Федерации, неукоснительно соблюдаемых постулатах профессиональной деятельности всех 
участников процесса, как по общеуголовным преступлениям, так и по преступлениям в сфере экономической и  предприниматель-
ской деятельности.  

Тесная взаимосвязь нравственности и права, их место в уголовном процессе России, рассматривалась в трудах таких дореволю-
ционных ученых как: Я.И. Баршев, М.А. Горановский, М.В. Духовской, Н.И. Стояновский, И.Я. Фойницкий, Н.К. Калайдович. 

Не остались они без внимания и в ХХ веке, в частности, изучались: М.С. Строговичем, П.А. Лупинской,  Л.Б. Алексеевой, О.Я. Ба-
евым, Р.С. Белкиным, В.П. Божьевым, В.Н. Григорьевым, Л.Д. Кокоревым, А.В. Победкиным, А.Б. Соловьевым и др., которые в своих 
трудах отмечали огромную значимость нравственности для уголовного процесса абсолютно  на всех его стадиях.

С учетом своего отражения в Конституции России, нравственность занимает свое значимое место в становлении, развитии, фор-
мировании уголовного процесса нашей страны. Ведь закон, созданный без учета норм, принципов, требований и постулатов нрав-
ственности, пренебрегающий историческими, общественными традициями, нравами и обычаями, категорически не может быть 
признан нравственным, а значит, не может быть признан эффективным [7, С. 36]. 

Как видно, нравственность это фундаментальная основа современного законодательства Российской Федерации, призванная 
регулировать не только поведение человека как участника правоотношений, в том числе и уголовных, уголовно − процессуальных, но 
и направлять само общество по определенному пути, задавая вектор развития, находя свое воплощение в нормотворчестве и зако-
нодательном закреплении норм и принципов в целях обеспечения гарантий защиты граждан, общества и государства от различных 
форм злоупотреблений со стороны должностных лиц, для сохранения безопасности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТОВ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОРАЛЬНО−ЭТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Защита законных прав граждан и соблюдение таких прав гарантируется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и нормативными актами и является неотъемлемой частью жизненного процесса. Каждый человек нуждается в правовой 
поддержке в целях соблюдения своих прав и интересов. 

В современном обществе, которое подвергается процессам совершенствования, технологического прогресса, стандартизации, 
частым изменениям законодательства особую важность приобретает формирование гражданской позиции в потребности сверки 
своих действий с закрепленным законодательством. 

Важным связующим звеном в правильном формулировании и применении законодательства выступает адвокатура. Именно ад-
вокатура, на основе складывающейся практики по защите прав граждан, формирует уважение к действующему закону, осуществляет 
защиту гарантированных государством прав и свобод человека. 

Общественное влияние, современное развитие общества способствует развитию профессиональных независимых устоев адво-
катского поведения. Несмотря на разнообразие негативной и позитивной информации о деятельности адвокатов, несмотря на ин-
формационную свободу граждан в выражении своих мнений, адвокаты не прекращают предъявлять высокие профессиональные 
требования к себе, к стандартам осуществления адвокатской деятельности, а также к этическому поведению в процессах ведения 
дел участников, во взаимоотношениях с доверителями, с коллегами, иными участниками уголовного судопроизводства и в инфор-
мационном пространстве.

Проблема укрепления доверия адвокатуры
Ввиду исторических особенностей российского законодательства, сложившихся морально−этических устоев в современном об-

ществе, спецификой адвокатской деятельности, адвокатов, в большинстве случаев, принимают как лиц, защищающих преступников 
или людей, в той или иной мере нарушивших закон. Например, сравнивая деятельность правоохранительных органов и адвокатуры, 
положительную сторону в представлении граждан занимают первые, как защитники прав и свобод граждан от любого рода право-
нарушений. Однако, адвокатура следует такой же цели – цели защиты прав, свобод и законных интересов лиц, которые нуждаются в 
юридической помощи, правовой консультации, защите. 

Можно согласиться с мнением Смоленского М.Б. о том, что адвокат, который на должном уровне исполняет свои обязанности, 
способствует оказанию профессиональной помощи в самой непредсказуемой ситуации. [6]

Доверие к адвокатуре строится на отношениях людей к каждому адвокату в отдельности в тех или иных его практических участиях 
в жизненных ситуациях граждан. Это отношение во многом зависит от личностных, этических качеств человека, в частности адвоката. 
Так, автор Корнеев С.В. рассматривает такие психологические, этические и нравственные качества адвоката, которые свидетель-
ствуют о его непригодности к профессиональной деятельности. Поддерживаю мнение автора, о том, что лицо, стремящееся стать 
адвокатом не должно быть безнравственным, агрессивным, грубым, психологически неустойчивым, интеллектуально неразвитым, 
не умеющим налаживать контактные отношения. [4]

Адвокатам, для укрепления престижа адвокатуры, профессионального достоинства адвоката, следует формировать нравствен-
ные установки, ориентиры для решения конкретных задач, делать выводы о своих допущениях, осуществлять контроль за своими 
словами и действиями. К адвокату должны применяться самые высокие требования: честность и порядочность, добросовестность, 
этичность, компетентность, скромность и самокритичность, принципиальность и настойчивость, умеренность в назначении гонора-
ра за работу, уважение к закону, уважение к суду, независимость адвоката, соблюдение адвокатской тайны, уважение к коллегам, 
уважение к доверителю.
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Необходимо понимать, что общие нормы Кодекса профессиональной этики, а также основные моральные принципы не всегда 
регламентируют поведение адвоката в конкретной ситуации. Однако, стремление к их идеальному исполнению будет прямо влиять 
на укрепление доверия людей к адвокатской деятельности, на профессионализм конкретного адвоката и всей адвокатуры в целом.

Общество, суждения в обществе об эффективной, профессиональной морально−этичной деятельности адвокатуры способствует 
укреплению доверия адвокатуры. Соблюдение адвокатами моральных принципов, в свою очередь, способствует укреплению авто-
ритета адвокатуры в обществе, укреплению достоинства профессии и профессионального престижа адвокатуры.

Проблема соблюдения профессиональной тайны адвоката Доверительные отношения между адвокатом и клиентом строятся 
на соблюдении профессиональной тайны адвоката, которое заключается в единоличном хранении информации о клиенте, о его 
деловых и личных качествах, образе жизни, семейных и рабочих отношениях и т.д. Соблюдение адвокатской тайны кроме конфиден-
циального принципа обладает также принципами независимости, юридическим и этическим принципом на которых строится сама 
суть адвокатской профессии.

Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. В целях сохра-
нения профессиональной тайны адвокат должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих 
доверителю. [2]

Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре определены гарантии адвокатской тайны, которые связаны с запретом на 
допрос адвоката в качестве свидетеля при оказании им юридической помощи, проведения оперативно−разыскных мероприятий 
или следственных действий в отношении адвоката только на основании судебного решения. [1]

Рассматривая проблематику соблюдения адвокатской тайны, следует обратить внимание на то, что нормативно−правовыми ак-
тами в сфере адвокатуры не определена мера ответственности за несоблюдение такой тайны [3]. Соглашусь с исследованием автора 
Н.Ю. Акининой, что специальные нормы уголовной или административной ответственности отсутствуют. В уголовной части закон 
охраняет судью, прокурора, следователя или лица, производящего дознание, от вмешательств в их деятельность. Аналогичная ситу-
ация и с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором предусматривается ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля и даже народного дружинника или внештатного сотрудника полиции, но административная ответственность за незакон-
ное вмешательство в адвокатскую деятельность отсутствует [3]. 

Понятие адвокатской тайны определено законом, и является правовой нормой, определяющей права и обязанности участников 
процессуальной деятельности при осуществлении правосудия.

Правовая основа соблюдения адвокатской тайны состоит в правовом регулировании предоставления квалифицированной юри-
дической помощи адвокатами и их содействия в защите доверителя путем запрета на распространение и доступ к информации, 
которая стала известна в связи с профессиональной деятельностью адвоката.

 Наилучший способ исследования проблемы соблюдения адвокатской тайны заключается в изучении практической правоприме-
нительной практики.

Более подробно адвокатская тайна и проблемы, связанные с ней, были рассмотрены Салминой С.Г., Коваленко С.В., Авчихановой 
С.М. на правоприменительной практике, а также на примере соблюдения адвокатской тайны в Ханты−Мансийском автономном 
округе – Югре (далее по тексту – ХМАО−Югре). 

Так авторами был задет вопрос допроса адвоката в суде. К настоящему времени были случаи, когда адвоката допрашивали в суде 
как свидетеля. «Впоследствии такая позиция была дополнена пояснением, что для обеспечения сохранения адвокатской тайны, ад-
вокат, действуя разумно и квалифицированно, не должен до получения согласия обвиняемого на свое участие в уголовном процессе 
передавать кому−либо сведения, которые он получил в процессе оказания юридической помощи». [5] 

В ХМАО – Югре имел место факт нарушения адвокатской тайны. Адвокат был подвержен дисциплинарному наказанию за нару-
шение Кодекса профессиональной этики и закона об адвокатской деятельности и адвокатуре вследствие того, что дал свидетельские 
показания об обстоятельствах, которые ему стали известны в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей.

Одной из проблем сохранения профессиональной тайны является противоправное вмешательство в деятельность адвокатов 
должностных лиц правоохранительных органов, которые пытаются получить доступ к информации, которую знает адвокат. 

Также проблемой сохранности адвокатской тайны, выступает вопрос выбора между ее соблюдением и предотвращением тер-
рористической и экстремистской деятельности. В связи с приоритетом жизни человека и общественной безопасности общества, у 
адвоката, несмотря на обязанности соблюдения адвокатской тайны, имеется обязанность о сообщении информации о готовившемся 
преступлении или теракте, ставшей известной во время ведения соответствующего дела. Несообщение о преступлении влечет за 
собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Последние события, связанные с эпидемией вирусной инфекции COVID−19, внесли свои коррективы. Запреты на перемещение 
граждан, на соблюдение самоизоляции, на дистанционное общение явились некой преградой в общении адвоката с доверителем, а 
также в сохранении профессиональной тайны. 

Общение по распространенным способам связи, таким как, скайп, зум, различные мессенджеры, видео−звонки по телефону не 
являются защищенными средствами связи, а общение «в живую» ограничено условиями пандемии, что ведет к рискам в доступе 
адвокатской тайны третьим лицам.

Авторы рассмотрели, как на примере работы Адвокатской палаты   ХМАО−Югры и правоохранительных органов ХМАО−Югры 
были достигнуты взаимодействия в период ограничений и «обеспечена деятельность адвокатов в следственных действиях в штат-
ном режиме с применением средств и способов индивидуальной защиты при работе с участниками уголовного судопроизводства и 
другими гражданами. Таким образом, нарушения адвокатской тайны как института адвокатуры не допущено» [5].

Основной момент в отношениях лица, которому требуется правовая защита, и адвоката – это доверие. От доверия зависит каче-
ство защиты человека в суде. И такая мера доверия непосредственно связана с обязанностью хранить тайну. Без защиты адвоката 
законом нельзя говорить и о престиже правосудия и адвокатуры в целом.

При изучении проблем, связанных с адвокатской тайной, многие авторы рассматривают адвокатуру, как категорически обосо-
бленную структуру от органов государственной власти, другие предлагают государству быть поддержкой для института адвокатуры, 
так как нарушения адвокатской тайны допускаются не только со стороны адвокатов, но и со стороны правоохранительных органов.

Обобщив изученный материал в данном конспекте, можно сказать, что у государства и у адвокатуры, и у правоохранительных 
органов есть общая цель  − защита прав и свобод граждан, которую они должны соблюдать беспрекословно, а также общее правило 
защиты людей, выраженное в нормативно−правовой форме – в Конституции Российской Федерации.
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Пути совершенствования морально−этических основ адвокатской деятельности
Для решения актуальных проблем в применении и соблюдении профессиональной этики адвоката, а также в целях совершен-

ствования адвокатской профессии, можно предложить следующее.
В−первую очередь, адвокатам, адвокатским образованиям необходимо усилить контроль за своим нравственным поведением 

с клиентами, соблюдать корпоративную этику в общении с коллегами, с правоохранительными и судебными органами. Большин-
ство нарушений в правилах поведения адвокатов связано с несоблюдением своих прав и обязанностей, закрепленных в Кодексе 
профессиональной этики адвокатов и федеральном законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокатам необходимо на 
постоянной основе совершенствовать свои знания путем изучения законодательной базы, принятия участия (просматривания) в 
конференциях (видеоконференциях) об укреплении этических норм в профессии, изучать практическое применение мер дисципли-
нарной ответственности с целью недопущения подобных случаев.

Во−вторых, с целью укрепления статуса адвоката и адвокатуры, недопущения повторного умышленного нарушения Кодекса про-
фессиональной этики адвоката применять все возможные и допустимые меры дисциплинарной ответственности в зависимости от 
тяжести совершенного проступка. Так, например, изменениями от 15.04.2021 года в Кодекс профессиональной этики было добавле-
но условие, в случае повторного прекращения статуса адвоката, продлить такой срок прекращения с 5 до 7 лет. Поощрение в адво-
катской сфере также имеет смысл быть, так как добросовестность, профессионализм, безупречное исполнение своих обязанностей 
должны быть всегда оценены и непременно являются стимулами для дальнейшей работы.

В−третьих, в целях укрепление доверительных отношений между адвокатом и клиентом, а также сохранение адвокатской тайны 
необходимо соблюдать основной перечень рекомендаций по обеспечению адвокатской тайны, контролировать соблюдение мер 
по защите информации, относящейся к адвокатской тайне, а именно: вести разговоры лично, не по телефону, в случае телефонных 
разговоров стараться не посвящать в них сторонних лиц, не говорить на громкой связи, в присутствии других людей; не хранить до-
кументы в которых нет необходимости; удалять с компьютера ненужные файлы; обязательно иметь пароль для входа в компьютер 
и файлы; иметь сейфы (шкафы−сейфы) для хранения документов по делам; исключить доступ к хранению данных третьим лицам; 
вновь прибывающим адвокатам, помощникам, стажерам объяснить о принципах хранения адвокатской тайны ссылаясь на ответ-
ственность за  распространение таких данных.

Информационные источники:
1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63−ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
2. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 15.04.2021).
3. Акинина Н.Ю.// Проблемы соблюдения адвокатской тайны//Вестник Югорского государственного университета. 2015 №1
4. Корнеев С.В. Этика – кредо профессиональной деятельности адвоката// Бизнес в законе, №5, 2009
5. Салмина С.Г., Коваленко С.В., Авчиханова С.М. О некоторых актуальных аспектах адвокатской тайны//Евразийский 

юридический журнал, №1 (152), 2021.
6. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. Серия «Высшее образование» — Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года | 127

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ

Гайнанова Эльмира Альбертовна,
Студентка, 

Бирский филиал Башкирского 
Государственного Университета,

Кутлин Юрий Николаевич
Кандидат биологических наук, Доцент, 

Бирский филиал Башкирского
Государственного Университета,

г. Бирск, Республика Башкортостан

Аннотация: 
В данной статье рассматривается методика составления 

декларации за негативное воздействие на окружающую среду; 
ее суть и основные требования. Наряду с этим отмечаются 

изменения, которые могут вноситься как в документ, так и в 
само законодательство относительно порядка представления 

декларации.

Ключевые слова: 
декларация за НВОС, коэффициент, ставка платы, сроки 

платежей, источники выбросов, размещение отходов.

METHODOLOGY FOR FORMING A DECLARATION 
FOR NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND 
ACCOMPANYING CHANGES

Gainanova Elmira,
Student,
Birsk branch of the Bashkir
State University,
Kutlin Yuri,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Birsk branch of the Bashkir
State University,
city of Birsk, Republic of Bashkortostan

Annotation:
This article discusses the methodology for compiling a declaration 
for a negative impact on the environment; its essence and basic 
requirements. Along with this, changes are noted that can be made 
both to the document and to the legislation itself regarding the 
procedure for submitting a declaration.

Key words: 
tax return, coefficient, fee rate, payment terms, sources of 
emissions, waste disposal.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ

Актуальной проблемой последних десятилетий является загрязнение окружающей среды. Увеличивается количество организа-
ций и предприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Одним из решений является введение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. Данный документ имеет ряд особенностей и в нем происходят изменения.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС) – это законодательно установленный доку-
мент, который подают компании, чья деятельность негативно отражается на состоянии окружающей среды [1].

Декларация по НВОС — документ, оформляемый 1 раз по итогам года. Форма декларации по НВОС, представляемой в 2022 году 
за 2021 год, утверждена приказом Минприроды от 10.12.2020 № 1043 "Об утверждений Порядка представления декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы". Согласно вышеупомянутому документу декларация о плате представ-
ляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 10−го марта года, следующего за отчетным [2].

Плательщиками сбора за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) являются организации и индивидуальные пред-
приниматели, которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух через стационарные источники, в водные объекты или зани-
маются хранением и захоронением (размещением) [3].

По итогам расчетов, приведенных в разделе декларации, отражающем корректировку расчетных величин платы, осуществляется 
оплата суммы по итогам года. То есть ее величина определяется как общая сумма платы за год за вычетом расходов на мероприятия 
по снижению негативного воздействия и на уплаченные авансы. 

Изменения в декларации и законодательстве
Следует отметить, что в декларации за НВОС произошли некоторые изменения согласно Постановлению Правительства от 

11.09.2020 № 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». Исходя из положе-
ний Постановления, установлено, что в 2021 году применяется дополнительный к иным коэффициент 1,08 индексации тарифов пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год. Коэффициент применяют к базовым ставкам, которые установлены 
на 2018 год Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 [4].

Также изменения коснулись бланка отчета. С 15 января 2021 г. используется новый формуляр для заполнения декларации о плате 
за НВОС. На титульном листе отображаются стандартные данные природопользователя. В листе расчета суммы платы, которая будет 
внесена в бюджет, данные по каждому муниципальному образованию вносятся отдельно [5].

Основные моменты декларации остались без изменений:
• авансовые платежи вносят лица, которые обязаны вносить плату;
• срок внесения авансовых платежей — не позднее 20−го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего 

квартала текущего отчетного периода;
• плату за НВОС, которая исчисляется по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносят не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным периодом [3].

Декларация, как было сказано, имеет определенные сроки и порядок внесения платы. 

Основные моменты заполнения декларации
Для заполнения раздела «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-

тами». пользуются информацией об источнике, которую берут таблицы «Параметры выбросов» из проекта инвентаризации выбро-
сов или ПДВ (проект допустимых выбросов).

Вводятся данные о разрешенных массах выброса в тоннах в соответствии с разрешительным документом по данному загрязняю-
щему веществу (то есть заполняется соответственно норматив допустимого выброса или временно разрешенный выброс) [6].
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Таким образом необходимо занести в систему информацию по всем объектам НВОС, имеющимся у юридического лица. В них 
указать информацию по всем периодам действия разрешительной документации (периоды действия разрешении, КЭР (комплекс-
ное экологическое разрешение), ДВОС, периоды без разрешений). В каждом периоде добавляется информация по всем стационар-
ным источникам выбросов, а уже в каждом источнике указывается информация по загрязняющим веществам и объемам выбросов. 

Информацию по источникам берут из тома инвентаризации выбросов или проекта ПДВ, разрешенные выбросы из КЭР (объекты 
I, II категории), декларации о воздействии (объекты II категории), отчеты по ПЭК (объекты III категории). Фактический выброс устанав-
ливают из расчетов, проводимых при составлении отчета 2ТП–воздух. 

Раздел «Расчет суммы платы за размещение отходов производства» декларации заполняется по каждому объекту, оказывающе-
му негативное воздействие на окружающую среду — объекту размещения отходов, отдельно.

В поле «Установленный лимит на размещение отходов (тонн) указывается установленный лимит на размещение отхода в соответ-
ствии с КЭР, утвержденными нормативами образования отходом и лимитов на их размещение, отчетом по ПЭК.

В поле «Образовалось за отчетный период (тонн)» указывается фактическое количество отходов, образованных в отчетном пе-
риоде в собственном производстве (в тоннах). Количество образующихся отходов можно посмотреть в отчете 2ТП−Отходы или в 
журналах учета отходов (п. 11 Приказа МПР от 08.12.2020 № 1028).

В поле «Утилизировано в отчетном периоде, в том числе передано в целях утилизации» указывается фактическое количество 
отходов в отчетном периоде, утилизированных в течение 11 месяцев в собственном производстве, а также передаваемых для ути-
лизации сторонним организациям (в тоннах). Для правильного заполнения полей желательно сверятся с лицензиями организаций, 
которым передали отход, чтобы точно понимать для каких целей передан отход [6].

После загрузки отчету предоставляется штрих−код, по которому можно отследить сроки сдачи. В случае несвоевременном пре-
доставлении отчета организация должна выплатить административный штраф в размете от трех до шести тысяч рублей.

Таким образом, в условиях реализации «новой» экологической политики плата за НВОС приобретает стимулирующий характер. 
Появление в российском законодательстве института платы за негативное воздействие связано с реализацией одного из принци-
пов охраны окружающей среды. Изменения, которые произошли относительно порядка составления декларации, можно считать 
благоприятным, так как природопользователь пытается вводить и усиливать мероприятия по уменьшению выбросов/сбросов, этим 
самым уменьшая плату за наносимый вред, а, следовательно, и негативную нагрузку на окружающую среду.
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АСТРЕНТ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

1 июня 2015 года в сфере обязательственного права произошли существенные изменения [1]. После реформы гражданского 
законодательства в российском праве появился институт астрента, который нашел закрепление в пункте 1 статьи 308.3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ). В соответствии с данной статьей кредитор имеет право требовать по суду 
исполнения обязательства в натуре, если должник не исполняет своего обязательства [2]. 

Российская Федерация не является первооткрывателем этого института. Наше государство довольно поздно внедрило астрент в 
гражданские правоотношения. Правила, регулирующие астрент, закреплены не только в законодательствах государств, но и в меж-
дународных правовых актах. В «Принципах международных коммерческих договоров» установлено: «Если суд обязывает сторону 
произвести исполнение, он может также предписать ей уплатить штраф, если она не исполнит его решение. Штраф должен быть 
уплачен потерпевшей стороне, если только императивные нормы права страны, где находится суд, не устанавливают иного. Уплата 
штрафа потерпевшей стороне не исключает каких−либо требований об убытках» [3].

При определении правовой природы астрента ученые правоведы до сих пор не могут прийти к единому мнению. В правоприме-
нительной практике в настоящее время имеются два подхода к пониманию данной категории (частноправовой и публично−право-
вой). Характерным примером частноправовой модели является родоначальница астрента Франция. Французское законодательство 
рассматривает судебную неустойку как обязанность взыскания в пользу частного лица. Иначе обстоят дела в Германии, где взыскания 
предусматриваются в пользу государства. В ФРГ астрент носит публично−правовой характер.  

Не менее дискуссионным остается вопрос о том, институтом какого права является астрент. Во Франции астрент закреплен в нор-
мах процессуального права, а в Российской Федерации судебная неустойка закреплена в нормах материального права. Хотя такое 
решение достаточно спорное.

 Зачастую астрент отождествляют с неустойкой. Но необходимо понимать, что это не одно и то же. Согласно статье 330 ГК РФ 
неустойка представляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае нарушения обязательства. Стороны вправе самостоятельно формулировать условия о неустойке в договоре. Судебная 
неустойка назначается и определяется судом. В отличие от неустойки астрент применяется только к требованиям об исполнении 
обязательства в натуре. Взыскание астрента происходит в результате неисполнения публично−правового акта суда, а не обязатель-
ства, которое возникло из договора или деликта. В Постановлении Пленума Верховного суда от 24.03.2016 г. № 7 астрент называют 
«судебной неустойкой» [4]. Может сложиться впечатление, что законодатель отождествляет категории «неустойка» и «астрент». Но 
анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что это разные категории, хотя и имеют общие черты.

Заявлять требования о взыскании судебной неустойки допускается в основном иске или же путем направления ходатайства по 
рассматриваемому делу.  Астрент начисляется со дня, следующего за днем истечения срока, отведенного на добровольное испол-
нение судебного постановления. При определении размера судебной неустойки, взыскиваемой за неисполнение решения, необхо-
димо исходить из принципа, что неисполнение решения суда не должно быть выгоднее исполнения. Мы считаем, что необходимо 
посчитать примерный размер выгоды, которую может получить ответчик в случае неисполнения судебного решения и продемон-
стрировать эти доказательства суду. 

Верховный суд Российской Федерации постановил, что взыскание астрента должно быть по тому делу, по которому вынесено 
судебное решение по существу. Так как присуждение астрента неизбежно связано с исковым требованием и вынесенным по резуль-
татам его рассмотрения судебным актом, с учетом обстоятельств конкретного дела. Судебная неустойка может быть присуждена 
только по заявлению истца. Назначение астрента судом в настоящее время российское законодательство не допускает.

По нашему мнению, эталоном закрепления и регулирования правил об астренте является Кодекс европейского договорного 
права. Штраф и следующие за этим негативные последствия в отношении должника должны его побудить вести себя в соответствии 
с принятым решением.  Необходимо обратить внимание, что в Кодексе европейского договорного права закреплено распределение 
штрафа между государством и заинтересованным лицом. Сумма со штрафа распределяется таким образом, что кредитор получает 
70%, а государство 30% от суммы штрафа [5, с. 105−118].

На наш взгляд, распределение суммы астрента между государством и кредитором должно послужить стимулом для органов 
власти обеспечить исполнение судебного решения. Тем самым суды охотнее будут охотнее назначать астрент, так как это обеспечит 
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приток денежных масс в казну государства. Представляется целесообразным перенять имеющийся опыт по назначению астрента у 
европейских государств. 

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что закрепление в российском законодательстве правил об астренте является 
полезной, а иногда и необходимой мерой. Проблема неисполнения судебных актов − одна из первостепенных в системе правосудия. 
Одним из решений этой проблемы служит институт судебной неустойки, обязывающий должника исполнить решение суда. На наш 
взгляд, требуется расширить сферу применения астрента путем распространения его действия на любые требования не денежного 
характера (вещные права, корпоративные, административные, защита нематериальных благ и т.д.). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ−ЮРИСТОВ. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ

Юристы, особенно являющиеся госслужащими в органах государственной власти, ежедневно сталкиваются с опасностью во вре-
мя несения службы. Патрульно−постовая служба, служба на контрольно−пропускных пунктах, обеспечение проведения массовых 
мероприятий (концертов, спортивных соревнований, обеспечивают проведение встреч глав государств и т. п.) и сколько бы ни было 
различных служебных задач у сотрудников, есть то, что объединяет всю их службу – это риск для жизни и здоровья.

Работа с людьми очень сложна. В ней надо учитывать огромное количество аспектов и выстраивать свою деятельность и обще-
ние так, чтобы собеседник поступил именно так, как необходимо. Но, например, с сотрудниками органов внутренних дел ситуация 
немного другая: их взаимодействие с гражданами начинается далеко не в виде благоприятного общения, изначально отношения 
уже натянутые вплоть до того, что на самом первом этапе взаимодействия гражданин проявляет агрессию к сотрудникам правопо-
рядка. И зачастую таких лиц бывает не один и не два, а много больше. И от действий сотрудника органов внутренних дел будет за-
висеть не только то, задержит ли он преступника, предотвратит ли правонарушение, а выживет ли сам в ходе этого взаимодействия, 
получит ли травмы, или «выйдет сухим из воды».

Для того чтобы каждый сотрудник правоохранительных органов мог предотвратить правонарушение, спасти свою жизнь и жизнь 
других людей, в ходе его подготовки большое внимание уделяется развитию таких качеств, как сила, скорость, выносливость и уме-
ние применять приемы самообороны. Каждое из перечисленного ежедневно помогает сотрудникам в предотвращении правонару-
шений, преступлений и задержании преступников. Ведь помимо ситуаций, в которых правонарушитель мирно идет перед задержав-
шим его сотрудником полиции, довольно часто встречаются те, в которых человек сопротивляется: убегает, либо пытается применить 
силу в отношении сотрудника. В первом случае поможет быстрота, выносливость и сила, а во втором – лишь умение защитить себя, 
нанести ответный удар, провести прием и задержать противника.

При патрульно−постовой службе довольно часто встречаются ситуации, в которых сотрудников полиции меньше, чем нарушаю-
щих общественный порядок, да и нарушители – в состоянии алкогольного опьянения. И после того, как нарушители жестко реагиру-
ют на попытку задержания, наряд понимает, что либо без подкрепления не обойтись, либо придется «закрыть глаза» на правонару-
шение. И довольно часто встречаются ситуации, когда происходит именно второй вариант.

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия критических ситуаций в служебной деятельности, каждый сотруд-
ник ОВД проходит специальную подготовку, формирующую умения вести рукопашный бой, защищаться, обезвреживать противни-
ка, вооруженного ножом, палкой, пистолетом и т.п. [7]. И эта подготовка очень важна. Она помогает в: способности защитить свою 
жизнь; способности защитить жизни людей; способности задержать преступника; способности предотвратить правонарушение; спо-
собности противостоять сразу нескольким правонарушителям.

Государство на законодательном уровне допускает применение силы, причинение вреда здоровью субъекту с целью предотвра-
щения преступления или задержания виновного лица. Закон допускает причинение физического ущерба лицу, который был нанесен 
в следующих случаях:

− при задержании преступника;
− при сопротивлении сотрудникам в ходе доставления в ОВД;
− при предотвращении (пресечении) процесса совершения преступления;
− при предупреждении совершения противоправных действий.
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Но Закон четко указывает на то, что совершение действий, повлекших нанесение вреда здоровью задерживаемому лицу, в ка-
ждой конкретной ситуации было единственным способом, и  использование иных (более «мягких») мер воздействия в данном слу-
чае (при сложившихся обстоятельствах) не представлялось возможным.

Так действия сотрудника, выполняющего свои профессиональные функции в рамках закона при задержании лица, повлекшие 
нанесение вреда здоровью, последнему не будут считаться преступлением, что указано в ч. 1 ст. 38 УК РФ. А действия сотрудников, 
при котором будет доказано, что нанесенный ущерб не соответствовал обстоятельствам и уровню общественной опасности, ква-
лифицируются как превышение мер, необходимых для задержания. В таких случаях в соответствии со ст. 114 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность [1].

Вопрос о превышении мер необходимых для задержания является весьма дискуссионным. Анализ научной литературы показы-
вает, что нет четкого понятия превышения мер, необходимых для задержания лица. Одна группа ученых считают, что превышение 
мер, необходимых для задержания, это случаи, когда причиненный вред здоровья явно не соответствует тяжести совершенного 
преступления, к примеру, применение огнестрельного оружия при задержании лица, совершившего мелкую кражу [6, с. 16]. 

Другая группа ученых полагают, что кроме несоответствия нанесенного ущерба уровню общественной опасности при задержа-
нии зачастую не учитывается личность преступника [4, с. 70].

Наряду с указанными позициями ученые также считают, что при реализации мер задержания сотрудники обязаны учитывать осо-
бенности и обстоятельства совершения преступных действий. К таким особенностям относятся множество факторов, среди которых: 
время, место совершения преступления, возраст, пол и личность преступника, степень и характер общественной опасности.

Последняя позиция, на наш взгляд, является наиболее рациональной и соответствует действующему законодательству, так как 
именно такая интерпретация мер необходимых для задержания, позволит объективно и детально оценивать действия сотрудников 
правоохранительных органов, выявлять соответствие их действий закону.

Правовые коллизии, возникающие при рассмотрении уголовных дел, касающихся превышения мер необходимых для задержа-
ния исследуются не только учеными−правоведами. В связи с обтекаемостью содержания статей УК РФ Верховный Суд РФ в своем 
Постановлении Пленума от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление», дает развернутые комментарии по данному вопросу [2]. В Постановлении Пле-
нума сказано, что при использовании мер задержания ключевым фактором является полноценная оценка и учет всех обстоятельств 
и условий задержания. В соответствии с положениями Верховного Суда РФ:

• задерживать лицо на месте преступления помимо сотрудников соответствующих органов имеют право и лица, которые не 
являются носителями специального права (очевидцы, жертвы преступления и т.д.);

• применение мер задержания становится правомерным и возникает с момента начала противоправных действий (преступления);
• при реализации мер задержания должно быть четкое понимание и осознание того, что задерживаемое лицо является виновным 

или причастным к совершению преступления (застигнут на месте преступления, показание свидетелей и очевидцев, следы на 
одежде и т.д.);

• основание причинения вреда задерживаемому лицу должно содержать определенные критерии, которые проявляются в 
единстве: 1) совершение противоправных действий; 2) сопротивление задержанию; 3) применяемые меры были единственно 
возможными;

• в процессе задержания недопустимо причинять ущерб третьим лицам;
• наносимый ущерб виновному лицу должен быть максимально минимизирован с учетом всех обстоятельств (обстановки). 

В настоящее время превышение мер необходимых для задержания часто рассматривается в уголовном судопроизводстве. Рас-
смотрение дел такого характера указывают на то, что в большинстве случаев нанесенный ущерб (вред) здоровью не всегда соответ-
ствует степени общественной опасности совершаемого деяния. Ярким примером такого преступления является следующая ситуа-
ция: «Гражданин Б. находясь в своем доме, увидел из окна, как гр. А. выносит два ведра яблок из его сада. Выйдя на улицу гр. Б во-
оружился металлическим прутом и стал поджидать вора у ворот. Увидев хозяина, гр. А попытался перелезть с ведрами через забор, 
в ответ на предпринятые действия гр. Б стал наносить сильные удары металлическим прутом в область шеи и головы. В результате 
данных действий был нанесен тяжкий вред здоровью гр. А».

Судебная практика показывает, что превышение мер необходимых для задержания является довольно частым нарушением зако-
на. Суд, учитывая положения ст. 38 УК РФ, а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» при-
влекает лиц, превысивших меры при задержании преступника, к уголовной ответственности по статьям 114, 105, 112, 111 УК РФ [1]. 

Но, несмотря на указанные обстоятельства, следует отметить, что правовая оценка задержания как правомерного, путем причи-
нения вреда задерживаемому не всегда увязывается с обстоятельствами, предусмотренными ст. 91 УПК РФ. Так при осуществлении 
задержания действия происходят в непредвиденной, экстремальной ситуации, при которой сотрудник не всегда способен всесто-
ронне оценивать и предвидеть последствия своих действий и принять наиболее рациональные решения. 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на эффективность служебной деятельности сотрудника ОВД, является его 
психофизическая устойчивость к конфликтным проявлениям, которая формируется в процессе специальной подготовки, в том числе 
посредством рукопашного боя и других видов единоборств [3].

Для любого человека при отстаивании своих интересов осознание своего физического превосходства является весьма весомым 
психологическим фактором. Особое значение этот фактор приобретает при осуществлении служебной деятельности, которая пред-
усматривает риски для жизни и здоровья. В такой ситуации, при возникновении конфликта между сотрудником и правонарушителем 
(преступником) противодействуют две стороны, с одной стороны это сотрудник ОВД, требующий выполнения его указаний и дей-
ствия который регламентированы законом, а с другой стороны субъект, нарушивший закон и обязан подчиниться предъявляемым 
требованиям. А готов ли преступник подчиниться требованиям во многом зависит от того насколько уверенно и профессионально 
проявляет себя сотрудник ОВД. Хорошая физическая подготовка, хорошие умения в способности провести задержание нарушителя 
при помощи специальных навыков, помогают сотруднику МВД России держаться уверенно в общении с нарушителем, ведь он знает, 
что в случае попытки силового сопротивления нарушителя «победа ждать не будет».

Одна из потребностей всех людей является потребность в безопасности. Она существует как у программистов, так и у учителей, 
так и у юристов. И эта потребность активизирует у каждого человека мотивацию на сохранение жизни и здоровья. Осознание того, 
что сам человек может дать отпор любому, кто решится вступить с ним в схватку, формирует такой феномен, как приглушение моти-
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вации на сохранение жизни и здоровья в конфликтной ситуации, что, в свою очередь, обеспечивает и решительную спокойную речь, 
и возможность без проявления стрессовой реакции задержать нарушителя силой [5].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что эффект от занятий рукопашным боем юристов, особенно служащих в пра-
воохранительных органах, оказывает важнейшее влияние на авторитет служителей закона. Способность защитить себя – базовая 
потребность человека, которая должна удовлетворяться при любом исполнении своих обязанностей, и чем лучше эта потребность 
удовлетворена, тем лучше будет результат деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID−19 

Защита прав потребителей и эффективность её применения имеет решающее и определяющие значение для формирования 
конкурентного, справедливого рынка на территории Российской Федерации. Отношения в которых принимает участие потребитель, 
регулируется законодательством Российской Федерации, в законе РФ «О защите прав потребителей», принят и закреплен ряд прав 
для потребителей, их защита, как более слабой и менее защищенной стороны рыночных правоотношений, которая нуждается в 
определенных гарантиях и способах защиты своих гражданских прав и интересов. 

Развитие правовой сферы защиты прав потребителей опирается на актуальную ситуацию в стране и мире, экономическую, со-
циальную и правовую. Также немаловажным фактором является состояние конкуренции на рынке, её особенное влияние на потре-
бителей. 

Несколько лет в стране действуют определенные ограничения, которые обусловлены мировой пандемией. Из−за определенных 
ограничений, которые являются вынужденной мерой появились сферы, которые в условиях пандемии являются уязвимыми в части 
нарушений прав потребителей.

Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года1 выделяет следующие: 
− Банковская сфера и страхование;

− Сфера туризма и авиаперевозок;
− Сфера услуг ЖКХ;
− Сфера онлайн−торговли;
− Сфера продажи лекарств;
− Сфера культуры.

В настоящее время можно наблюдать значимое изменение самого потребителя и рынка товаров и услуг. Можно выделить ак-
тивно развивающуюся и динамичную электронную коммерцию, появились или стали популярными новые виды услуг, например, 
доставки товаров на дом, Online обучение и т.д. Некоторые магазины также перешли в форму Интернет магазин, и полностью отка-
зались от привычного формата продаж, где клиент мог получить товар сразу после оплаты. 

Согласно данным, которые опубликованы Федеральной службой государственной статистики, общая доля оборота в розничных 
продажах через сеть «Интернет», с 2014 года по сентябрь 2021 года повысилась на 4.2%(в некоторых регионах показатели достигают 
9%). А оборот рынка онлайн продаж за 2021 год вырос на 32%.  Из−за этого всё больше потребителей сталкиваются с рядом проблем, 
например, не поставка товара, поставка некачественного товара, невозврат уплаченных потребителем средств, отказ в возмещении 
убытков, нарушение сроков поставки товаров. Из−за роста количества потребителей, роста денежного оборота в данной области, 
активно появляются недобросовестные участники данных правовых отношений, которые эксплуатируют в свою пользу правовую 
неграмотность потребителя, нанося урон и вред экономическим интересам, но и добросовестным представителям сообщества, ко-
торое реализует товары или услуги.  

Основным участником, который вступает в отношения с потребителем при онлайн покупках – является маркетплейс (англ. online 
marketplace, online e−commerce marketplace) — платформа электронной коммерции, онлайн−магазин электронной торговли, пре-
доставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.), основного определения законодательство не дает. Но в данный 
момент времени такие торговые площадки закон квалифицирует как агрегаторов информации о товарах и услугах. Обычно мар-
кетплейс предоставляет оказание помощи по продвижению товаров и услуг своему клиенту, создавая для него технические усло-
вия для реализации своей деятельности. Из−за этого у потребителя довольно часто возникают сложности с выбором надлежащего 
ответчика при подаче иска. Из−за особенностей реализации товаров, не всегда понятно, к кому надо предъявить иск – к продавцу 
или агрегатору. Постановлений ВС РФ, единообразия практики, судебных обзоров, пока по этому вопросу тоже нет. Существует не-
сколько дел, которые только подтверждают необходимость формирования четкой позиции законодателя (дело № 2−234/207; дело 
№ 88−23859/2021; дело № 2−3522/2020 и т.д.). Юридические эксперты придерживаются позиции, что в данных случаях необходимо 
предъявлять иск к маркетплейсу в случаях, когда потребитель не согласен с информацией, которую он получил о товаре, либо если 
1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. №1837−р г. Москва
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торговая площадка ввела его в заблуждение. Также, юрист Марина Пожидаева выделяет проблему, что законодатель никак не регу-
лирует проблему технических сбоев на интернет−площадках, которые влияют на судьбу заключенного договора купли−продажи. В 
данный момент необходимо создание законов, которые будут регулировать рынок онлайн продаж, в условиях, в которых этот рынок 
находится сейчас. Но законодатель может столкнуться с трудностями, например, при определении границ рынка маркет − плейсов, 
ибо зачастую они работают не в рамках одной страны. Требуется детальное обсуждение и выработка единых требований к ограни-
чению конкуренции на рынке, установление ответственности за проводимую ценовую политику. Создать более прозрачные условия 
работы, при которых потребитель не будет сталкиваться с проблемой при реализации своего законного права на защиту своих инте-
ресов, ибо из−за этого покупатели зачастую пребывают в состоянии неопределенности. 
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ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Несмотря на растущую правовую грамотность населения, не все знают, как поступить, если после увольнения не выплатили зар-
плату и куда обращаться в подобном случае, хотя государство предоставляет достаточно возможностей для отстаивания своего права 
на оплату труда. Если гражданин хочет добиться справедливости, ему нужно самостоятельно использовать все предоставленные ему 
в рамках правового поля инструменты.

При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необхо-
димые справки о заработке. Кроме этого, работодатель должен произвести полный расчет с работником. На практике так получается 
далеко не всегда, и работник должен знать свои права и инстанции, куда он может обратиться в случае нарушения своих прав.

При расторжении трудового договора в последний день работы, работодатель обязан произвести выплаты:
− по заработной плате за отработанное время;
− компенсацию за неиспользованный отпуск;
−премии, в соответствии с системой оплаты труда, принятой на предприятии;
− выходное пособие при сокращении штата или ликвидации предприятия;
− пособия, причитающиеся сотруднику при увольнении с инвалидностью.

При несвоевременной выплате положена компенсация за каждый день просрочки.
Но что делать, если работодатель не выплатил зарплату при увольнении? Куда обращаться?
Прежде чем обращаться с жалобами во всевозможные инстанции, нужно попытаться решить недоразумение мирным путем, 

переговорив с работодателем: обратиться к нему, с просьбой погасить долги по выплатам – направить ему заявление о невыплате 
расчета при увольнении.

Если переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в контролирующие органы.
Несоблюдение сроков расчета при увольнении или уклонение от расчета с сотрудником влечет административную или уголов-

ную ответственность работодателя.
Начинать нужно с государственной инспекции труда. Предназначение государственной инспекции труда – контроль за соблюде-

ние предприятиями норм Трудового кодекса и недопущение нарушения прав работников.
Подать заявление в инспекцию можно лично или через сервис, расположенный на сайте инспекции.

Для электронной подачи заявления надо:
• выбрать сервис «Сообщить о проблеме»;
• найти категорию «Зарплата»;
• выбрать пункт «Задерживают зарплату»;
• выбрать ожидаемый результат от заявления: проведение проверки, консультация, привлечение к ответственности 

работодателя;
• на сайте государственных услуг составляется заявление, выбирается соответствующая опция и отправляется обращение в 

трудовую инспекцию.

Ответ из трудовой инспекции должен прийти через месяц.
При отсутствии устранения нарушений работодателем после обращения в трудовую инспекцию, нужно подать заявление в суд, 

по месту расположения организации. Исковое заявление подается в течение месяца после нарушения прав работника.
К заявлению прикладываются копии: приказа на увольнение, трудового договора, справки о начисленном и удержанном подо-

ходном налоге, начисленных страховых взносов, трудовой книжки.
Писать заявление, готовить документы и доказывать нарушения своих прав в суде придется самостоятельно. Можно нанять опыт-

ного адвоката, и быть готовым оплатить услуги.
Допускается и обращение в прокуратуру, если не помогли вышеуказанные инстанции. Для инициирования проверки работо-

дателя нужно грамотно составить заявление, в нем сослаться на статью 140 ТК, изложить требования к работодателю и приложить 
документы в копиях: приказ на увольнение, трудовая книжка, трудовой договор, справка 2−НДФЛ.

При выявленных нарушениях, работодателя могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
К сожалению, прокурорские проверки редко дают положительные результаты, поэтому в случае нарушения прав жалобы реко-

мендуется подавать во все надзорные инстанции.
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Очень многие работодатели, желая сократить налоговые отчисления, не принимают сотрудников в штат, не оформляют трудовые 
договоры и заработную плату выплачивают в конверте. Прежде, чем соглашаться работать на подобных условиях, работник должен 
оценить все имеющиеся риски. При увольнении вероятность не получить полный расчет очень высокая, и доказать в инстанциях 
работу на предприятии будет проблематично.

С неофициальных выплат не удерживается НДФЛ и не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Работодатель несет адми-
нистративную и уголовную ответственность за подобные нарушения. Работник не зарабатывает страховой стаж и баллы для начис-
ления пенсии. Некоторые налоговые органы даже практикуют возможность привлечения к ответственности самого работника за 
неуплату НДФЛ (но это редкие и странные случаи).

За защитой своих прав можно обратиться в соответствующие инстанции, но реакцию государственных органов предсказать труд-
но. Нужно собрать большое количество доказательств, свидетельствующих о работе на предприятии, но восстановить нарушенные 
права будет проблематично, поскольку потребуется:

− привлечь свидетелей;
− доказать допуск к работе: подписи в журналах, в первичных бухгалтерских документах;
− камеры видеонаблюдения.

Требовать выплаты окончательного расчета при увольнении можно будет только после доказательства факта работы на предпри-
ятии.

Устраиваясь на работу, человек сталкивается с ситуацией, когда при оформлении трудовых отношений в соответствии с Трудовым 
кодексом, часть заработной платы проходит через официальную бухгалтерию, а часть платится в конверте. Такие выплаты заработ-
ной платы считаются «серыми».

Работодатели, как и в предыдущем случае, экономят на налоговых платежах. Человек, соглашаясь на подобные условия при 
трудоустройстве, должен понимать имеющиеся риски. При увольнении высока вероятность выплаты причитающихся сумм, исходя 
из официальной заработной платы, а неофициальная часть выплачена не будет. Расчет больничных листов на следующем месте 
работы будет производиться исходя из маленьких начислений.

Перед увольнением следует пойти к руководству и попытаться договориться о полном расчете, записав беседу на диктофон, и 
собирать доказательства наличия трудовых отношений.

Доказательствами могут являться аудиозаписи при приеме на работу, обсуждение условий, свидетельские показания, вакансия, 
приглашение на работу, полученное по электронной почте, направление центра занятости, при поиске работы через эту службу, 
конверты, ведомости на выплаты.

В случае неполучения окончательного расчета рекомендуется сразу же обращаться в суд, трудовая инспекция ограничивается 
ответом, разбирать дела по невыплатам не входит в ее функционал.

Производя окончательный расчет с сотрудником, работодатель может удержать стоимость спецодежды. По Трудовому кодексу 
наниматель обязан обеспечить сотрудника специальной одеждой и обувью: при отказе вернуть выданные вещи, предприятие имеет 
право на удержание стоимости спецодежды.

При работе с материальными ценностями с сотрудником заключается договор о материальной ответственности. За прямой дей-
ствительный ущерб предусмотрена полная материальная ответственность. Взыскать недостачу наниматель имеет право с лиц, зани-
мающих определенные должности, обслуживающие материальные ценности.

При признании сотрудником недостачи лучше согласиться на удержание и погасить недостачу, чем принимать участие в судеб-
ном процессе. А при сомнениях в доводах работодателя следует самому инициировать судебный процесс.

Предприятие имеет право провести удержание с окончательного расчета в двух случаях:
− размер удержания не больше среднемесячного заработка;
− после дня установления ущерба не прошло более месяца.

При несогласии работника на удержание стоимости спецодежды, размером недостачи или удержание превышает среднемесяч-
ный заработок, работодатель может обратиться в суд.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

Образование является стратегическим ресурсом, формирующим интеллектуальный капитал страны. В связи с этим образование 
определено как один из важнейших приоритетов во всех стратегиях развития Казахстана. Первый президент Н.А. Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь − 2050: одна цель, один интерес, одно будущее» отметил, 
что образование играет важную роль во вхождении в число 30 наиболее развитых стран мира [1].

В связи с этим в учебный процесс общеобразовательных школ широко внедряются интегрированные учебные планы обновлен-
ного содержания образования, апробированные на базе Назарбаев Интеллектуальных школ, т.е. вносятся новшества в содержание 
дисциплин и систему образования.

Стремительные изменения в обществе совершают прорыв и в школьной жизни, вносятся новшества в содержание дисциплин, 
систему образования. Интеграция предметов на начальном уровне обучения эффективна, так как младшие школьники воспринима-
ют окружающую среду как единое целое. Поэтому сегодня широко распространена практика проведения работы в виде совмещения 
художественного труда с изобразительным искусством по «Математике» и другим дисциплинам. 

Особенностью обновленного учебного плана в начальной школе является введение интегрированного предмета «Художествен-
ный труд», объединяющего дисциплины «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение».

Метод интегрированного преподавания дисциплин считается важной потребностью современного образования. Анализ про-
грамм по дисциплинам показал, что в содержании дисциплин много схожих тем.

Интеграция дисциплин в начальных классах имеет свои особенности, так как позволяет изучать разнообразные предметы и яв-
ления с локальной и индивидуальной точки зрения, связывая их между собой. Внедрение системы интеграции способствует фор-
мированию образованной личности с целостным мировоззрением, способной систематизировать полученные знания и находить 
собственный путь решения проблем. 

При этом интегрированное обучение должно осуществляться путем интеграции близкородственных областей.
Интегрированный предмет «Художественный труд» для начальной школы направлен на привлечение учащихся к творчеству, ов-

ладение приемами художественной деятельности, развитие творческих способностей, таланта и личностных способностей ребенка.
В интегрированной дисциплине «Художественный труд» труд и изобразительное искусство дополняют друг друга, а также спо-

собствуют развитию творческих способностей студентов.
По данной дисциплине студенты осваивают основы изобразительного искусства, технологии труда и изобразительного искусства.
Необходимо соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности при выполнении различных заданий в процессе обуче-

ния.
Объем учебной нагрузки по предмету «Художественный труд»:
в 1 классе − 1 час в неделю, в учебном году − 33 часа;
во 2−4 классах − 1 час в неделю, в учебном году − 34 часа.

При рассмотрении содержания учебного материала в типовой учебной программе по предмету «Художественный труд» для 1−4 
классов начального образования отмечается, что учебные материалы по предмету изобразительное искусство широко рассматрива-
ется, а содержание учебного материала по трудовому обучению ограничено.

Содержание дисциплины состоит из 3−х разделов:
− Исследование и развитие творческих идей;

Раздел 5 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
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− Разработка и подготовка творческой работы;
− Презентация, анализ и оценка.

Этот принцип ярко отражен в программе интегрированной дисциплины «Художественный труд», разработанной в контексте об-
новленного содержания образования. Например, цель изучения подраздела «Познание и понимание окружающего мира» в разделе 
«Исследование и развитие творческих идей»:

1 класс − Знание некоторых особенностей окружающей среды, знакомые образы и формы (цвет, фактура, форма и т.д.). Эта цель 
будет углублена в следующем классе;

2 класс − Описывать некоторые особенности окружающей среды (цвет, фактура, форма и др.) при изучении знакомых образов и 
форм;

3 класс − Объяснять признаки окружающей среды (цвет, фактура, форма и др.), узнавая их различия и сходства при изучении 
образов и форм;

4 класс − Понимать и объяснять различия, сходства и причины их взаимодействия (цвет, фактура, форма и т.д.) при изучении 
особенностей окружающей среды, наиболее сложных образов и форм. Для достижения этих целей, наряду с углублением знаний 
студентов по одной теме, осуществляется межпредметная связь с дисциплинами «Познание мира», «Естествознание», «Математи-
ка» и языка [2, 4,7, 12б].

Учащиеся начальных классов учатся наблюдать (изучать) объект, определять свойства и качества наблюдаемого объекта, оцени-
вать. Кроме того, всестороннее изучение окружающей среды, рисование картины, построение ее структуры или изготовление гото-
вого изделия путем лепки ее образа, что обращает их внимание на профессии окружающих людей, важные навыки для художников: 
умение видеть жизнь глазами художника; Он защищает работу, доказывая какой техникой делал изделие, рассказывает пословицы, 
загадки, стихи, поэмы о нем. В дисциплине «художественное произведение» при создании предмета, т.е. для получения произведе-
ния, рассматриваются его традиционные формы: например, в процессе получения изделия можно выбрать его оформление, художе-
ственную сторону, результат труда, используемые в нем вещества. Учитываются психологические и возрастные особенности детей, в 
результате образовательного процесса в проявлениях традиционной деятельности возможно ежедневное повторение, закрепление 
и углубление знаний.

В конце полугодия и в конце учебного года по предмету «Художественный труд» в классный журнал выставляется отметка «за-
чет» / «не незачет».

Предмет «Художественный труд» представляет собой совокупность дисциплин «Изобразительное искусство» и «Трудовое обуче-
ние» в целом. Это потому, что если мы смотрим на какую−либо тему предмета «Индукция», то в первую очередь мы представляем 
себе или рисуем картину этой темы. Например, если вы хотите вылепить животное или птицу из пластилина, мы смотрим на его изо-
бражение, представляем себе готовый образ скульптуры, а затем начинаем выполнять задание. Именно поэтому интегрированный 
предмет называется «Художественный труд». Предмет «Художественный труд» очень важен для развития у ребенка способности 
выражать свои взгляды на мир в своем творчестве, овладения приемами работы с разными материалами, моторики и суставов рук 
младших школьников, для улучшения гибкости, ловкости и зрительной точности. При преподавании предмета «Художественный 
труд» в языковых предметах основной школы осуществляется формирование навыков речи в понимании и правильном применении 
трудовых и родственных понятий, полных ответов на вопросы, презентации результатов выполненных работ. Использует знания 
«Математики» за счет применения различных единиц измерения при изготовлении изделий, применения математической логики 
и симметрии в аппликации, оформлении и оформлении открыток, коллажей, приемов оригами, определении формы предметов. 
Связь с предметом «Познание мира» отражается в навыках выращивания комнатных растений, использовании знаний о флоре и 
фауне. Использование музыкальных произведений для формирования эмоциональной культуры школьника способствует установ-
лению межпредметных связей с предметом «Музыка». Сегодня все ведущие страны имеют качественную систему образования. В 
связи с этим в нашей стране также реализуются меры по обновлению содержания образования, направленные на переход к каче-
ственной системе образования. Поскольку сегодня конкурентоспособность страны определяется интеллектом ее граждан, система 
образования должна развиваться в соответствии с требованиями будущего. По этой причине возникает необходимость воспитывать 
учащихся по−современному, воспитывать их открытыми, интеллигентными, свободными гражданами. Эта программа направлена   на 
гуманизацию обучения, формирование профессиональной, умелой, разносторонней личности, способной развиваться и обучаться, 
идти в ногу со временем. Наряду с повышением качества профессионального образования оно позволяет учащимся взглянуть на 
свои способности, развиваться и критически относиться к себе.

Цель интегрированной образовательной программы – воспитать человека, умеющего критически и новаторски мыслить, способ-
ного использовать свои знания для продвижения общества.

Интегрированная программа основана на нескольких ценностях. Это:
− уважение;
− партнерство;
− формирование гражданско−правовой ответственности;
− открытость;
− обучение на протяжении всей жизни.

В рамках установленных ценностей выпускник будет обладать широким спектром навыков. Конкретно:
− критическое мышление;
− уметь творчески использовать знания;
− исследовательские навыки;
− навыки работы с ИКТ;
− умение работать в группах и индивидуально;
− коммуникативные навыки (в том числе языковые);
− развивает ряд навыков, таких как умение решать задачи и решать сложные задачи [3,15,21б].

Интеграция − это переплетение содержания одной учебной программы с комплексными знаниями в разных областях. Интегри-
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рованные уроки обеспечивают учащемуся целостное представление о мире, взаимосвязях предметов и явлений, а также максималь-
но экономное использование учебных часов. На интегрированных уроках учащиеся развивают свои изобразительные способности и 
творческие возможности, связывая общее содержание предмета с жизнью.

На успешную реализацию интегрированной образовательной программы, активного обучения, командного обучения, проблем-
ного обучения и др. требуется использование передовых педагогических методов. В связи с этим профессорско−преподавательский 
состав нашего университета регулярно пополняет свои знания, посещая курсы, организованные в рамках повышения квалификации 
учителей Республики Казахстан, чтобы быть готовым к работе с инновационными предметными программами и планами.

В содержании изобразительного искусства присутствует полная логика сочетания определения цвета, композиции, архитектуры, 
декоративно−прикладного искусства, современного дизайна, скульптуры, графики, некоторых учебных материалов рисования в гар-
монии с учебными разделами или учебными модулями предмета.

Ведь логика сочетания учебных материалов из дерева, металла, ткани, бумаги, обработки и производства природных материа-
лов, отделки или искусства, кулинарии, сельскохозяйственных работ, домашнего труда и изобразительного искусства вполне логична.

Художественные занятия имеют большой потенциал для знакомства учащихся с разнообразными природными и искусственны-
ми материалами, для экспериментов и экспериментов с простыми способами обработки и создания изделий, для создания новых 
изделий из материалов, часто используемых в реальной жизни человека.

  На уроках художественного труда рассматриваемый материал дерево − не только физическое тело, но и занимает боль-
шое место в народном хозяйстве. Дерево является не только строительным материалом, используемым в строительной отрасли, 
но также используется для изготовления картона в соответствии с его различными функциями в бумажной промышленности. При 
рассмотрении места и свойств таких природных или искусственных материалов недостаточно изучать их природу в одной области 
науки. Являясь естественным объектом древесных материалов, он позволяет получать новые продукты путем комплексного изуче-
ния нескольких дисциплин.

Мы убеждены, что интегрированная образовательная программа представляет собой систему контроля, позволяющую точно 
определить знания обучающегося в соответствии с современными требованиями.
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Аннотация: 
В статье представлены возможные пути развития речи младших 

школьников через интеграцию инновационных технологий, 
эффективности и результативности инновационных методов в 
области обучения. Делается вывод о том, что инновационные 

методы в развитии речи младших школьников, а также средства 
общения имеют множество возможностей для выявления и 

применения при обучении младших школьников.    
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Annotation:
The article presents possible ways of developing the speech 
of younger students through the integration of innovative 
technologies, the effectiveness and efficiency of innovative methods 
in the field of education. It is concluded that innovative methods in 
the development of speech of younger students, as well as means 
of communication, have many opportunities to identify and apply in 
teaching younger students.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Инновационные методы характеризуются новым стилем порядка учебно−познавательной деятельности учеников. Современные 
педагоги признают, что технология проблемного обучения дает наибольшие возможности для развития творческих способностей 
и интеллектуальной активности. Огромный вклад в раскрытие задачи интеллектуального развития, проблемного и развивающего 
обучения внеси Н.А.Менчинская, З.М.Садвакасова, А.М.Матюшкин,  М.И.Махмутов,  П.Я.Гальперин, А.К.Мынбаева,  Н.Ф.Талызина, 
Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, И.С.Якиманская. 

Информационные технологии обогащают ход преподавания во многих сферах знаний, в разных учебных средах и на всех уров-
нях. В рамках инновационной технологии младший школьник становится функциональным субъектом учебного процесса, свободно 
овладевая знаниями и решая познавательные задачи. Цель подобных методик − активизировать, оптимизировать и усилить процесс 
познания. Инновационное образование подразумевает обязательное вовлечение младших школьников в деятельность, обществен-
ные формы работы и обмен мнениями. Инновационные технологии дают возможность реализовать одну из основных целей препо-
давания казахского языка − дать право перейти от изучения предмета как системно−структурного образования к изучению его как 
средства общения и мышления, а вдобавок перевести учебно−познавательную деятельность на продуктивный и творческий уро-
вень. На уроке важно использовать перспективные методические приемы для развития творческих возможностей учащихся: вкла-
ды (при самостоятельном изучении теоретического материала), дневник из двух частей, совместный поиск, кластеры, заполнение 
таблиц, круглый стол, чтение с остановками, перекрестное обсуждение, использовать элементы ТРИЗ: "поймай ошибку!"; обучение 
через аудиовизуальные технические средства, проектный метод, тесты, классические лекции. 

Применение проектной технологии: углубление и увелечение интереса школьников; он будет развивать творческие способности 
школьников через формирование компетенций в области самостоятельной познавательной деятельности (приобщение к чтению, 
развитие любознательности, расширение кругозора), критического мышления; он поможет младшим школьникам приобрести на-
выки работы с большим объемом информации, исследовательские навыки (см. вопрос и наметьте пути его решения), коммуника-
тивные навыки (работа в группах). 

Для того чтобы выработать интерес к казахскому языку, нужно включить в урок этимологические, исторические ссылки, которые 
могут привлечь внимание детей, следует реализовать игровые формы работы: "переводчик", "собери пословицу" "составь слово", 
"третий лишний" и т.д., использовать творческие эксперименты, олимпиады,  проектный метод, необычные уроки, конкурсы. В со-
временном (информационном) обществе одним из быстро развивающихся способов и вызывающим большой интерес у школьников 
является использование интернет−ресурсов как инновационного подхода к обучению. Это позволяет учащимся творчески взаимо-
действовать как с учителем, так и со сверстниками. Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный процесс 
таким образом, чтобы обучение приносило пользу и радость ученику, не превращаясь при этом просто в развлечение или игру. И, 
возможно, на таком уроке, как сказал Цицерон, "глаза слушателя загорятся примерно так же, как глаза говорящего. Термин "инно-
вация" как педагогический критерий встречается часто и обычно ограничивается понятием "инновация", "новизна". Инновация в 
точном переводе с латыни означает не "новое", а "в новое". Я рассматриваю такие приемы, как дискуссия (от лат. − исследование, 
анализ, обсуждение какого−либо вопроса), используя технологию развития критического мышления в своей работе. Дискуссия − 
одна из очень сложных форм речи, которая нуждается предварительной подготовке с использованием речевых штампов для того, 
чтобы помочь школьникам передать свои мысли. Форма групового обсуждения помогает развитию диалогического общения, фор-
мированию самостоятельного мышления.

Чтение с остановками и вопросы Блума являются действительно эффективными методами на некоторых уроках (условное назва-
ние методического метода организации чтения с использованием различного рода вопросов). Такие уроки могут повысить интерес 
учащихся как к предмету, так и к обучению в целом. На таких уроках творчество не в развлечении, а в выборе таких заданий, такого 
дидактического материала, который своей необычной подачей (игры, встречи, путешествия, конкурсы и т.д.) и новизной вызывает 
удивление, активизирует внимание, мышление ученика. 

Попадая в необычную ситуацию, ребенок вовлекается в деятельность, появляется связь с учителем, создается положительный 
эмоциональный фон, начинают активно работать интеллектуальная и волевая сферы, быстрее формируются навыки и умения, зна-
ния легче усваиваются. Одним из современных требований к урокам казахского языка является работа с текстом. В связи с этим в 
своей работе я использую такую форму обучения, как исследование. При подготовке к такому уроку особое внимание следует уде-
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лить выбору текста. Текст должен быть художественным, с учетом возрастных особенностей детей и объема изучаемого материал. 
Перед таким уроком я обязательно представляю произведение на уроке литературы для того, чтобы у них было представление о 
произведении в целом. Я действительно хочу, чтобы каждый мой урок был особенным, со своей собственной изюминкой. А для 
этого часто прибегаю к нестандартным, творческим элементам традиционного урока. К ним относятся: составление головоломок 
на уроке, лексический диктант, или диктант − кроссворд, письмо с комментариями, или предупреждающий диктант с "машинистом 
поезда", и задание по типу  "Найди лишнее", пробуждающее способность синтезировать и понимать информацию. 

Главное, чтобы у детей не было времени скучать на занятиях, постоянно должен быть интерес работать и  учиться, а для этого 
им нужна ситуация успеха, которая, как правило, представляет собой нестандартный урок или элементы урока, а также творческое 
отношение к казахскому языку и самостоятельность, которая вырабатывается только на уроках творчества.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ.

Опыт взаимодействия семьи и школы сложился в прошлом столетии в условиях образования советского периода, когда обеспе-
чивался государственный заказ на обучение и воспитание детей. Профессионально подготовленные учителя, обязательные учебные 
программы, наличие необходимых условий и средств обучения, государственный контроль и официальная поддержка обеспечивали 
школе бесспорное главенство в отношениях с семьей. 

Школа определяла все параметры жизни школьника, подчас не изучая мнение и пожелание родителей и обучающихся. Ни юри-
дически, ни фактически семья не могла предъявлять и не предъявляла каких−либо особых требований к образовательному учреж-
дению. Тем более она не имела возможности контролировать, и не имела прав официально оценивать ход и результаты учебно−вос-
питательного процесса. 

От семьи требовались только безусловная поддержка воспитательных и образовательных программ школы, посильная помощь 
детям в учебе, контроль за их поведением, регулярное посещение родительских собраний. Семейное воспитание носило специфиче-
ский характер, обеспечивая природные потребности ребенка, и опиралось в основном на традиции народной, семейной педагогики. 
Уровень образования большинства родителей существенно уступал образованию школьных учителей. Социального заказа школе на 
образовательные и иные услуги в этих условиях не существовало, и не могло существовать.

Перемены в социальной и экономической жизни общества за последние несколько десятилетий, привели к существенным изме-
нениям и в системе российского образования, и в институте семьи. Однообразие советской школы сменилось современным разно-
образием гимназий, лицеев и других типов школ. Внутри одного образовательного учреждения возникли уровни и профили образо-
вательной и развивающей деятельности, расширилась сфера услуг системы дополнительного образования. Это повысило интерес к 
системе образования, обеспечило семье реальные возможности выбора образовательного учреждения и набора предоставляемых 
им образовательных услуг. 

Одновременно произошло заметное расслоение общества по социальным и экономическим показателям. Родители, соответ-
ственно материальным и социальным возможностям начали осмысливать специфику своих образовательных потребностей и фор-
мировать собственные требования к образованию и воспитанию детей. В отдельных группах населения социально−образователь-
ный уровень оказался выше учительского. В результате школа оказалась в центре весьма критического внимания родителей, СМИ и 
общества в целом. 

Всё это привело к объективной необходимости пересмотра ролей в отношениях семьи и школы, в системе их взаимодействий в 
образовательном и воспитательном процессе. В настоящее время становится все более очевидным, что решать задачи воспитания и 
обучения, проблемы социализации ребёнка возможно только при объединении усилий семьи и школы. Приведение взаимоотноше-
ний и взаимодействий семьи и школы на уровень, адекватный новым требованиям и возможностям, является актуальной задачей 
для любого образовательного учреждения.

Если школьное образование строится на авторитете учителя, на особой форме взаимоотношений по горизонтали (ученик−уче-
ник) и вертикали (учитель−ученик), то семейное воспитание носит особо эмоциональный характер и основано оно на родственных 
чувствах, глубокой и бескорыстной любви родителей к детям и детей к родителям. 

Семья – это среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется несколькими параметрами. 
Влияние семьи на формирование личности ребенка зависит от следующих факторов:
− социально−культурного, который определяется образовательным уровнем родителей и их ценностными установками; 
− социально−экономического, определяющегося имущественными характеристиками семьи;
− бытового, определяющегося условиями проживания, особенностями образа жизни семьи.

Раскрывая суть этих понятий, мы определяем очень важные, воспитательные функции семьи. Именно семья обеспечивает фи-
зическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не 
может быть компенсирована другими общественными институтами. В детском, младшем школьном и подростковом возрастах ее 
влияние остается ведущим, но перестает быть единственным, когда возрастает влияние школы. 

Также семья играет ведущую роль и в интеллектуальном развитии ребенка. Американский исследователь Говард Блум в конце ХХ 
века выдвинул интересную гипотезу о том, что различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и 
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неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, влияет на отношение детей к учебе, во многом определяя ее успешность. На 
всех этапах социализации интеллектуальный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на умственном развитии ребенка, на 
формировании его внутренней культуры, на стремлении к продолжению образования и самообразования.

Большое значение семья имеет в овладении человеком общественными нормами в процессе его социального развития. Свя-
зано это с тем, что одобрение, поддержка, безразличие или осуждение близких сказываются на интересах ребенка, помогают или 
мешают ему искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся 
социальных условиях.

В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических от-
ношениях. Определяется стиль его жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. 
Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации ее членов.

Итак, в любой семье человек проходит своеобразную социализацию, характер и результаты которой определяются ее объектив-
ными характеристиками (составом, уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями и пр.), ценностными 
установками, стилем жизни и взаимоотношениями членов семьи.

В непростой ситуации сегодняшних дней семья часто передает свои функции по воспитанию школе, которая теперь отвечает не 
только за уровень образования, но и за уровень воспитанности, социальной адаптированности, духовности детей. 

Таким образом, родители и школа являются основными звеньями в системе воспитания нового поколения. Перед этими соци-
альными институтами стоят важные задачи, связанные с нравственной подготовкой подрастающего поколения к участию в жизни 
общества в условиях глобализации, нравственного разрушения, морального опустошения. Это потребовало приведения методов 
воспитания в соответствие с требованиями жизни. 

Большую роль в воспитании ребенка играет то, насколько сильна связь школы и родителей.  Те нравственные ценности, которые 
прививаются в школе, стираются в результате негативного воздействия родителей. 

Недоверие к учителю, перерастающее в устойчивый нигилизм – вот самый ожидаемый результат разрушенных связей двух мощ-
ных субъектов воспитания. Учителю важно завоевать доверие родителей и не растерять его на протяжении обучения ребенка в 
школе, получить союзника и единомышленника в семье. 

В практике японской школы существует уникальное явление, как «переговорник». Это дневник, который в начальной школе од-
новременно ведут и учитель, и родители каждого ученика. Мама, провожая ребенка в школу, дает ему дневник, в котором она 
записала свои наблюдения за ребенком в течение предыдущего дня. А учитель, просмотрев мамину запись, пишет в ответ свои впе-
чатления и возвращает дневник ученику. В результате и родители постоянно находятся в курсе поведения и успехов своего ребенка 
в школе, и учитель не упускает своих учеников из виду даже вне школы. 

Подобное возможно и в российской школе. Личность учителя имеет огромное влияние на маленького ученика. В семье форми-
руется стереотип межличностных отношений, уважение к семейным ценностям. Взаимодействие родителей и школы будет иметь 
решающее значение для организации жизни, формирования духовности, нравственности младшего школьника. 

За последний год система образования в России претерпела существенные изменения. Впервые в материалах принятого стан-
дарта расставлены акценты на вопросы, о которых раньше либо не говорилось вовсе, либо говорилось в контексте внеурочной 
деятельности обучающихся. В материалах ФГОС прямо указывается на «участие обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды». 

Духовно−нравственное развитие, связь с родителями, партнерство с родительской общественностью, как с полноценными участ-
никами образовательного процесса стало приоритетной задачей, стоящие перед школой и обществом.

В Программе духовно−нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования даны 
рекомендации по организации взаимодействия школы и родителей. В шестом разделе этой программы определены условия со-
вместной деятельности образовательного учреждения с родителями обучающихся, с общественными институтами по духовно−нрав-
ственному развитию и воспитанию обучающихся.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно−историческими и этническими традициями российской семьи.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно−нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При этом содержательная сторона нравственных понятий будет обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, 
изучая учебные предметы. Результат школьного воспитания проявится в отношениях детей к своим учебным и внеучебным обязан-
ностям, к другим людям. Процесс воспитания в школе строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя из которого 
формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном участии в жизни школьного сообщества. Здесь 
практически любая деятельность имеет нравственную окраску. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее влия-
ние на развитие ребенка, причем в ней развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера личности. 

Учителю принадлежит решающая роль в воспитании и обучении, в подготовке своих учеников к жизни, в формировании актив-
ной жизненной позиции. Учитель всегда является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к своему делу. 
Из этого следует, что суть нравственной воспитанной личности состоит не только в усвоенных ею знаниях, идеях, опыте обществен-
ного поведения, но и в совокупности выработанных личностью отношений к окружающей действительности. 

Конечная цель воспитания − формирование у человека потребности и способности к самовоспитанию, саморазвитию, самосо-
вершенствованию. Такой человек в идеале должен обладать следующими качествами: 

1. Личность свободная, с высоким уровнем самосознания. Принимающая понятие гражданственности, как ответственности за 
будущее своей страны;

2. Личность гуманная, милосердная, способная к состраданию, готовая прийти на помощь;
3. Личность толерантная, доброжелательная;
4. Личность духовная, с потребностью в познании и самопознании;



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года | 147

5. Личность творческая, с развитой способностью к креативному мышлению, с потребностью в знаниях, с развитым интеллектом;
6. Личность трудолюбивая, обладающая знаниями основ экономики и предпринимательства.

Именно эти запросы формируют сегодня социальный заказ родителей на воспитание образовательному учреждению. 
Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем, весьма определенных, то социальный заказ выступает в форме 

родительских ожиданий, представлений, претензий. Одни группы населения тяготеют, например, к раннему религиозному воспита-
нию, как одной из составляющих духовного воспитания. Другие – к естественнонаучному образованию, как форме социальной и про-
фессиональной адаптации ребенка. Сегодня можно говорить не только о «классическом образовании», в традиционном понимании, 
а о «формировании компетентностей», что подчас важнее и нужнее ребенку.

В планах совместной деятельности родителей и школы указаны следующие направления: 
1. Формирование единства требований к учащимся в семье и в образовательном учреждении;
2. Ознакомление родителей (их законных представителей) с законами, защищающими семью и ребенка;
3. Создание единой воспитательной среды, созданной авторитетом родителей и учителей. В такой среде оставляется или совсем 

нивелируется негативное влияние улицы, средств массовой информации;
4. Коррекция недостатков в процессе формировании личности ребенка. Работа с детьми, находящимися в трудных жизненных 

условиях с возможностью психологической поддержки;
5.  Повышение педагогической грамотности родителей, обеспечивающей знание психологических особенностей ребенка, и т.д.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их духов-
но−нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой важнейший компонент, форми-
рующий нравственный уклад жизни обучающегося. Однако говорить о всеобщей и обязательной грамотности родителей в наше 
непростое время очень сложно. 

Большинство родителей не вполне осознают необходимость и важность совместной работы со школой. Только крайний случай, 
когда собственная интуиция и жизненный опыт не помогают в решении сложных воспитательных задач, когда ценности «родитель-
ского» поколения подвергаются критике со стороны повзрослевших детей, заставляет родителей обратиться за помощью к учителю. 
Для предвосхищения подобных случаев, можно выстроить систему диагностики состояния воспитательного процесса в каждой се-
мье. Для этого создана определенная методика и инструментарий изучения семей обучающихся.

Мир изменился, и если вы не смогли изменится вместе с этим миром, не отнимайте возможности жить по−новому в современ-
ном обществе у своих детей и учеников [5,с.118].

Итак, родители являются главными трансляторами социального и нравственного опыта, главным механизмом которого от поко-
ления к поколению была родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им. 

Поэтому работа по духовно−нравственному развитию младших школьников будет намного эффективнее, если педагоги и родите-
ли, создав единую систему, помогут детям не только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, определяющие нравствен-
ные ориентиры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель работы на данном этапе (формирующий эксперимент) 
− развитие активного словаря детей старшего дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития с использованием 
комплекса дидактических игр, встроенных в лэпбуки и вовлече-
ние родителей в данную работу. 

Были поставлены следующие задачи: 
• подобрать дидактические игры для лэпбуков, 

направленных на развитие активного словаря у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития;

• апробировать коррекционно−педагогическую работу, 
направленную на развитие активного словаря;

• провести контрольный эксперимент, позволяющий 
проследить динамику речевого развития детей, 
участвующих в исследовании.

Формирующий эксперимент проводился на базе МАДОУ 
№52 г.Великого Новгорода, в период с декабря 2021 по апрель 
2022 года. 

Нами была разработана программа формирующего экспе-
римента, состоящая из 2 блоков. Ее методическим ориентиром 
выступила программа «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» С.Г. Шевченко. Также мы опирались на 
адаптированную образовательную программу для детей с за-
держкой психического развития муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
52 «Детство» г. Великого Новгорода и результаты проведенного 
констатирующего эксперимента.

Ожидаемые результаты программы:
• положительная динамика развития активного словаря 

старших дошкольников с ЗПР;
• эффективное вовлечение родителей в коррекционно−

образовательный процесс. 

В формирующем эксперименте принимали участие 3 до-
школьника с ЗПР, обследованных нами ранее в ходе констатиру-
ющего эксперимента и вошедшие в экспериментальную группу. 
Отбор детей по группам осуществлялся случайным порядком. 
Контрольная группа детей не участвовала в разработанной нами 
программе. 
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Первый блок − развитее лексического строя речи посредством лэпбука, в который включены дидактические игры. 
Реализация задач осуществлялась на основе подобранных дидактических игр, включенных в лэпбуки таких как: «Кому угоще-

ние?», «Назови части предмета», «Животные и их детеныши», «Скажи ласково», «Один — много», «Кто как разговаривает?», «Что 
происходит в природе?», «Составь предложение», «Кто как передвигается?», «Кто чем занимается?», «Из чего сделано?», «Лови да 
бросай — цвета называй», «Угадай игрушку», «Добавь слова», «Где кто стоит», «Скажи наоборот», «Хлопните в ладоши» и др., на-
правленных на развитие активного словаря, включенных нами в занятия. 

При организации дидактических игр максимально соблюдались условия, при которых использование дидактических игр, как 
средств развития активного словаря детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического, развития будет эффективно: 

• учитывать возраст и структуру нарушения;
• совершенствовать объем активного и пассивного словаря;
• учить детей правильно употреблять прилагательные в речи;
• пополнять глагольный словарь детей;
• помочь усвоить слова обобщенного, отвлеченного значения, обозначающие состояние, оценку, качество, признаки и др.;
• уточнять употребление слов в речи детей.

Коррекционная работа построена с учетом следующих принципов:
принцип деятельностного подхода; принцип преемственности и комплексности; онтогенетический принцип; принцип системно-

сти и последовательности; принцип постепенности; принцип наглядности; принцип индивидуального подхода. 
С учётом результатов констатирующего эксперимента, проанализированных методик и методических рекомендаций нами был 

разработан комплекс интерактивных пособий по развитию лексики у детей старшего дошкольного возраста с  ЗПР.
Лэпбук − интерактивное пособие в виде папки А4 формата, сложенной определённым способом, на прочной картонной (или 

иной) основе, в которую вставлены различные вкладки (маленькие книжки, простые фигурные кармашки, окошки и т. д.), подвиж-
ные детали, иллюстрации за заданную тему, а так же дидактические игры [2].

Термин «лэпбук» был впервые введён мамой и писателем из Вирджинии (штат США) Тэмми Дюби, которая использовала в до-
машнем обучении своих детей данное средство для систематизации информации. В дословном переводе с английского значит «на-
коленная книга» (lap − колени, book − книга) [2].

Несмотря на то, что технология лэпбук возникла в зарубежной педагогической практике, она вполне согласуется с идеями из-
вестной технологии поэтапного формирования умственных действий, разработанной в середине ХХ столетия отечественными авто-
рами П.Я. Гальпериным, Д. Б. Элькониным, Н. Ф. Талызиной. Согласно теории П.Я. Гальперина, формирование умственного действия 
проходит ряд последовательных этапов, одним из которых является выполнение действия во внешней форме, материальной или 
материализованной, то есть с помощью каких−либо моделей, схем, чертежей и др.

Многие исследователи и практики считают лэпбук дидактическим пособием, средством для повышения педагогического мастер-
ства, проявления креативности, компетентности педагога; отличный способ закрепить (или разучить) определенную тему с детьми, 
провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации [1, 2, 3].

Необходимо отметить преимущества лэпбука:
• предусматривается работа, как над пассивной, так и над активной лексикой;
• мобильное и многофункциональное пособие: структурирует большой объем данных; развивает креативность и творческое 

мышление.
• побуждает интерес у детей к познавательному развитию, к коррекционной работе в целом;
• является эффективным средством в привлечении родителей к сотрудничеству.

Данное интерактивное пособие отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к пространственной предметно−разви-
вающей среде [3].

Нами разработан набор лэпбуков по следующим лексическим темам: «Зима», «Осень», «Лето», «Весна». 
В лэпбуках отражены одна или несколько лексические темы, подобран речевой и наглядный материал, определены конкретные 

коррекционные цели и приемы их реализации. Задания подобраны таким образом, чтобы параллельно с коррекцией нарушений 
словарного запаса реализовалась работа по развитию психологической базы речи (внимания, памяти, мышления, воображения), 
мелкой моторики и формированию речевой компетенции в целом. Лексическая тема, которая отрабатывалась на занятиях, находила 
обязательное продолжение на занятиях воспитателя и вне их.

Второй блок программы «Сотрудничество педагога и семьи» был направлен на  эффективное взаимодействие с семьей как фак-
тора позитивного развития ребенка. В рамках данного блока предполагается ряд семинаров−практикумов, которые гармонично 
встроены в проектную деятельность группы.   

Деятельность взрослых в интересах дошкольника будет успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 
им лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях, чему в немалой степени способствуют интерактивные методики взаимо-
действия с семьёй.

В ходе апробации семинаров−практикумов ожидаются следующие изменения:
• отношение родителей к ДОУ и оценка деятельности ДОУ;
• интерес родителей к инновационной деятельности (изменению образовательной среды в рекреациях групп, посещение 

мероприятий, частота обращения к интерактивным информационным стендам, частота обращений к воспитателю по 
вопросам воспитательного процесса).

Цели семинаров−практикумов: активизировать взаимодействие родителей с педагогами; интегрировать средства общественно-
го и семейного воспитания дошкольников.

Поставлены задачи:
—	 создать благоприятные условия для взаимодействия с родителями дошкольников в целях дальнейшего сотрудничества; 

углубить компетенцию родителей;
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—	 включить родителей в образовательный процесс как активных субъектов;
— раскрыть перед родителями суть основных приемов развивающего образования;
—	 создать комплект лэпбуков.
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ОБУЧЕНИЕ РИСУНКУ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Одна из задач общеобразовательной школы – развитие творческих способностей учащихся, воспитание активных, инициатив-
ных, всесторонне развитых личностей. В процессе занятий рисованием, у школьников воспитывается культура эмоций – умение 
видеть красоту в окружающей действительности, понимать и ценить красоту каждого времени года. Не следует забывать, что эстети-
ческое воспитание является необходимым элементом всей системы воспитания [1].

При обучении младших школьников рисованию часто возниает проблема компоновки изображения в листе, из−за небольших 
размеров тетрадей для рисования. Предпочтение отдается изображению маленьких предметов, что связано с вниманием к дета-
лям и каждому предмету в отдельности, а также с неспособностью мыслить большими объёмами и конгломератами, неумением 
прослеживать взаимосвязи и представлять ситуацию в целом. Для снятия этих ограничений, предлагается использовать в обучении 
наглядный материал, способствующий объединению частей изображения в целое, и технику рисования, отличную от традиционной 
(для школ). 

Вместо карандаша, для подготовительного рисунка под акварель, предлагается использовать перманентный маркер. Маркер 
позволяет сделать работу более декоративной, акцентировать фактуру изображаемого предмета, и не размывается водой при по-
следующем использовании акварели. При этом, в отличии от традиционного карандаша, маркерная линии придаёт работе большую 
декоративность, и отпадает необходимость придерживаться четких контуров рисунка, что делает последующую живопись более сво-
бодной, возможность заходить за контур, не теряя видимых очертаний предметов, позволяет развить большую свободу движения 
кисти, получения более плавных переходов цвета. Кроме того, воспитывает внимание к деталям фактур, орнаментов, способности к 
стилизации, обобщению, творческому решению графических задач. Владение линией, умение передать особенности поверхности, 
подмечать разнообразие природных форм и максимально эффектно их передавать, при должной тренировке наблюдательности, 
удаётся добиться хороших творческих результатов.

В процессе обучения постепенно повышается сложность композиции и количество объектов в изображении. На первом этапе 
предлагается изучить цвет, фактуру, структуру единичных объектов с последующим объединением их в многофигурные, многомер-
ные композиции.

Одним из первых заданий по изучению природных форм, является рисование с натуры осенних листьев. Лист можно обвести, 
изучить его особенности, перерисовать все дырочки, прожилки и раскрасить в соответствии с образцом. Затем предлагается выпол-
нить рисунок букета из осенних листьев.
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Кроме того, облегчает процесс поясне-
ния наглядное выполнение изображения от-
дельных листьев на уроке, непосредственно 
демонстрируется процесс создания компози-
ции, с акцентом на использовании плоскости 
листа: лист должен быть заполнен макси-
мально, объект всегда изображается в среде, 
фон имеет значение. Для работы предлагает-
ся использовать акварельную бумагу форма-
та А3, перманентный маркер и акварельные 
краски.

Карточки с образцами объектов изо-
бражения позволяют продемонстрировать 
пример решения формы, цвета и фактуры, 
учащимся не нужно долго думать и образно 
решать декоративные задачи, они учатся спо-
собам стилизации и различным методам «об-
работки» поверхности предмета, для переда-
чи особенностей изображаемого объекта.

Ещё несколько заданий направлено на изучение различных групп бытовых предметов. Задание «Овощи» и «Фрукты» интересны 
ещё и тем, что акцентируют внимание на различиях этих двух групп похожих и знакомых «объектов». Выяснение названий незна-
комых овощей и фруктов, мест происхождения и произрастания, плюс наглядное их изображение делает занятие неформальным и 
информативным.
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Натюрморт выполняется с натуры. При демонстрации процесс, обращается внимание на то, что все предметы натюрморта свя-
занны в единое целое, на особенности положения и возможного перекрытия одного предмета другим, и это уже не срисовывание с 
образцов, а изучение видимого в действительности. 

И вот результаты.

Обращаем внимание на довольно близкую к оригиналу (натюрморту) цветовую гамму и точную передачу расположения пред-
метов.

Подобную же методику можно использовать и для выполнения работ по представлению. Достаточно предложить несколько 
примеров, составляющих рисунок и объяснить композиционные задачи. Учащиеся тратят минимум времени на придумывание со-
ставляющих частей композиции и уже научены объединять части в целое изображение. Чаще всего затруднения возникают на этапе 
придумывания объектов композиции, учащиеся не могут придумать множество форм одинаковых по предназначению предметов, 
различные фактуры, детали. Например, при рисовании городского пейзажа, можно предложить образцы изображений разных типов 
сооружений, домов, памятников, ограждений, арок и т.п., автомобилей различного масштаба, конфигурации и цвета с тем, чтобы 
окончательная работа была максимально интересной и разнообразной.

Кроме того, интересной представляется и форма обучения графической грамотности: максимально разнообразно заполнить пло-
скость предмета и листа разными по внешнему виду и эмоциональному звучанию пятнами, линиями, точками, с целью передать 
внешний вид, материал, отличие фактуры разных по характеру объектов. Дети должны научиться понимать значение рисунка в 
практической деятельности людей и использовать полученные навыки и умения на занятиях по другим учебным предметам и в 
общественно полезной работе. Изобразительное искусство должно сформировать эстетический вкус и творческие способности, дать 
элементарные знания в области изобразительного искусства, познакомить с отдельными произведениями искусства, пробудить ин-
терес и любовь к этому искусству [1]. Кроме того, на широкой и разнообразной тематике из области родной природы можно с успе-
хом воспитать у детей любовь к своему краю, Родине, раскрывая в процессе изобразительной деятельности ее красоту и величие.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ПОСРЕДСТВОМ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Молодой педагог, придя работать в школу, сталкивается с множеством сложностей. Его ожидания от работы с детьми часто не 
оправдываются.  Первая и самая главная проблема — это мотивация учеников к такому предмету как «Математика». Об этой пробле-
ме в своей статье «Мотивация учебной деятельности на уроках математики» упоминает Калинина И.В [5].  Математика − сложный 
предмет, к которому не у каждого ребенка есть способности и интерес. Некоторые предлагают решать данную проблему игровыми 
методами обучения, ведь дети таким способом воспринимают информацию лучше, чем в традиционной форме. Мы считаем, что 
помимо разных методов обучения, учитель обязан применять ИКТ−технологии, особенно если это молодой педагог, только пришед-
ший в школу.

Знание компьютера помогает не только с легкостью вести урок, но и настроить детей на интересный мир математики, ведь не 
всегда получается изобразить на меловой доске, например, стереометрические фигуры, гораздо интереснее увидеть это в простран-
стве с помощью 3D−моделирования. ИКТ−технологии позволяют увидеть то, что невозможно объяснить «на пальцах». Сложная тема 
становится легкой, интерес детей к предмету повышается, а авторитет учителя крепнет.

Мы живем в эпоху цифровизации общества. Улучшается качество жизни, появляются новые технологии. Сферу образования не 
обошел процесс цифровизации. Цифровая эра требует не только четких компетенций от выпускников школ и ВУЗов, но и пересмотра 
всего процесса образования. Именно на это и направлен проект «Формирование современной цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения», по которому в соответствии со Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017−2030 
гг. в России должны быть построены общество знаний и цифровая экономика [7].

Мы считаем, что цифровые технологии нужно внедрять со школьной поры и учить работать с ними. Ведь это позволит осваивать 
большие объемы информации, оставлять время для творчества и освободит от рутинной работы. Учителя должны реализовывать 
проект совместно с учениками, но проблема в том, что учителя старого поколения не всегда могут похвастаться хорошими знаниями 
компьютера и прочей техники. И эта миссия ложится на молодых педагогов. Об этом в своих статьях упоминают Авдеева С. [1], Анто-
нова Д.А. [2], Буцык С.В. [3], Гудков, П. Г. [4].

Результатом национального проекта «Образование» будет являться создание конкурентоспособного российского образования 
и вхождение в десятку лучших стран мира по качеству образования. Этих целей не достигнуть без участия ИКТ−технологий в жизни 
школьника, а именно без цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), применяемых на уроках для повышения эффективности обра-
зования в школе, и в дальнейшем развитии гармоничной личности.  

Как мы знаем, формирование математической грамотности процесс очень сложный для восприятия детей. Математическая гра-
мотность помогает применить знания, приобретенные на уроке математики в жизни, уметь объяснить многие процессы с матема-
тической стороны. Иногда на уроках просто необходимо воспользоваться ЦОР, чтобы удержать интерес детей на конкретной теме. 

Смартфоны уже давно и прочно заняли важное место в жизни современного подростка. Соцсети, мессенджеры, фильмы, музыка, 
игры — прекрасный повод не выпускать гаджеты из рук целыми днями. Для современного ребенка традиционные средства обуче-
ния, такие как учебник, к сожалению, утрачивают свою значимость.  

Но именно учитель может показать детям, как правильно применять такую технику, как компьютер, ноутбук, телефон, планшет с 
пользой для самого себя.  Применять цифровые образовательные ресурсы учитель должен на каждом уроке, чередуя их, дети очень 
не любят однообразие. Рассмотрим некоторые виды ЦОР, которые можно применять на уроках математики.

На наш взгляд самый важный цифровой образовательный ресурс, применяемый на уроках математики – это презентация. Это до-
статочно удобный способ представления информации на интерактивной лоске или через проектор. Презентации не только удобны 
для учителя при объяснении материала, но и для восприятия это достаточно наглядный метод получения знаний учеником. 

Также мы предлагаем учителям работать с тестирующими программами. Это может быть обособленная программа на компью-
тере, так и интерактивные тренажеры на различных бесплатных платформах в сети «Интернет». Наглядным примером является 
российская платформа РЭШ (Российская электронная школа), которая была создана сравнительно недавно, но набрала популярность 
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среди образовательных организаций страны, и платформа «Учи. ру», на которой обучающиеся могут решать интерактивные трена-
жеры по пройденным темам в школе, тем самым закреплять полученные знания. Школьники в восторге от работы за компьютером. 
Но, к сожалению, материально−технического обеспечения может не хватить на целый класс. Поэтому на уроках предлагается приме-
нять модель смешанного обучения «Ротация станций» с применением онлайн−платформы «Учи. ру». В Ставропольском крае, как и 
в некоторых других регионах нашей страны с 2020 года применяется пилотный проект «Цифровая школа», целью которого является 
повышения интереса к изучению предмета «Математика» и качества обучения. В течение года с детьми 1−2 раза в неделю прово-
дятся уроки с применением онлайн−платформы «Учи. ру» по текущим темам. Модель «Ротация станций» подразумевает, что класс 
делится на 2 группы, одна их которых занимается с учителем, а вторая занимается онлайн на ноутбуках. Классы довольно большие 
и учитель не всегда может опросить всех учащихся и проверить их уровень усвоения новой темы. Именно благодаря модели «Рота-
ция станций» за 1 урок можно проверить знания всех учащихся, чтоб на последующих уроках восполнять пробелы в определенной 
теме. Такие уроки повышают успеваемость. А чтобы это отследить в начале года, в середине и в конце дети проходят тестирования 
и в конце года хорошо видна динамика эффективности обучения в лучшую сторону. Интерес к предмету растет, ведь дети любят 
нетрадиционные уроки. 

Эксперимент был проведен на двух классах одной параллели. Один класс на протяжении года участвовал в проекте «Цифровая 
школа», а второй занимался только по традиционным методам обучения, то есть по учебнику и объяснениям учителя. В течение 
года были проведены 3 одинаковых тестирования с обоими классами. У обучающихся был примерно одинаковый уровень знаний. К 
середине года были замечены небольшие расхождения в результатах тестирований. Дети, регулярно занимающиеся на платформах, 
показали более сильные знания по предмету, как в течение года, так и в конце, что видно на диаграмме 1. 

стей. Окружающая нас обстановка подводит нас к тому, что компьютер и учитель неразрывно связанные части. Учитель должен 
понимать, что, обладая знаниями и умениями в применении ЦОР на уроках, он облегчает работу прежде всего себе. Кроме этого, 
проведенный анализ показывает, что адекватная подача учебного материала не только стабилизирует общественно−экономическую 
обстановку, но и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых кадров, отвечающих требованиям к способ-
ностям в современном обществе [9. c.18].
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Диаграмма 1. Результаты тестирования 
обучающихся в разный период времени

Кроме того, был проведен опрос в начале 
года и в конце у класса, учувствовавшего в проек-
те «Какой предмет я люблю больше всего?»,  75 
процентов учащихся ответили, что математика. 

По итогам эксперимента интерес к предмету 
«Математика» повысился, чего не просто достичь 
молодому педагогу. Но эффективность обучения 
оценивается качеством знаний обучающихся. 
Проведя данный эксперимент, с уверенностью 
можно сказать, что цифровые образовательные 
ресурсы играют очень значимую роль в обуче-
нии. Они позволяют не только заинтересовать 
ребенка, но и повысить уровень его знаний, уме-
ний и навыков. ЦОР являются незаменимыми 
помощниками учителям всех предметных обла-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА 

В ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ            ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В современный период развития социума требуется разрешение проблем, которые относятся к качеству обучения будущих пре-
подавателей физической культуры и спорта. Кризисная ситуация COVID−19 создала беспрецедентный эксперимент перехода обра-
зовательного процесса в онлайн−режим. До пандемии обучение с применением дистанционных технологий и электронное обучение 
рассматривалось как часть неформального обучения. Необходимые меры противодействия распространению коронавируса оказали 
огромное влияние ее только на передвижение и ограничение социальных контактов, но и на правовой алгоритм регулирования от-
ечественного законодательства в сфере образования. 

Общей тенденцией образования становится использование современных образовательных технологий за счет внедрения искус-
ственного интеллекта. Для их внедрения в практику образовательного процесса в новых условиях необходимо регламентировать 
электронную систему обучения и разработать нормативно− правовой регламент процесса. 

Физическая культура и спорт в период затяжного пандемического локдауна обретают новые свойства. Прежде всего процесс об-
учения по физической культуре перешел на дистанционный формат. Данная ситуация выдвигает на первый план необходимость 
внедрения методического и научно−педагогического обеспечения, которое будет соответствовать целям государственной политики.

 На государственном уровне утверждена программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» в части: подготовки кадров 
для образования; нормативной регламентации цифровизации; создания информационной инфраструктуры; внедрения информаци-
онной безопасности; выработки компетенций исследования и основ технического задела. 

В шести регионах нашей страны внедрены пилотные проекты для апробации Единой цифровой платформы ГИС «Физическая 
культура и спорт» (ГИС ФКиС). На данной цифровой платформе применяется сквозная идентификация пользователя, разработаны 
ключевые сервисы, благодаря которым появилась возможность для электронной записи в организацию для спортивной подготовки, 
сбора статистической отчетности, присвоения спортивных званий и разрядов, имеется ЕКП (единый календарный план), работает 
возможность обмена данными (интеграционная шина) как со смежными системами ФКиС, так и с федеральными агрегаторами. На 
данном портале разработаны подсистемы управления в детско−спортивном секторе, спортивной подготовке, подготовке резерва 
и сборных, а также не забыт и массовый спорт. Также данная платформа включает в себя: ГОСТЕХ (рынок культурно−массовых ме-
роприятий спорта, культуры и туризма), ЕМИР (единый методический информационный ресурс физкультуры, спорта и спортивной 
медицины), платформы ГТО и ФЦПСР.

Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки во исполнении поручений Президента 
Российской Федерации, по результатам конференции «Путешествие в мир искусственного   интеллекта», которая состоялась 4 дека-
бря 2020 года, был издан Приказ  от 31 декабря 2020 г. № Пр−2242 Минобрнауки России в соответствии с которым, организованна 
рабочая группа по проработке образовательного модуля в части информационных технологий, развития искусственного интеллекта 
и смежных дисциплин  [5,379].

В 2021 году 1% общеобразовательных организаций включили изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школьную программу, а 
к 2024 году планируется обеспечить охват не менее 50% [4,37].

Искусственный интеллект (ИИ) это понятие обобщенное, которое появилось в 1956 благодаря Дж. Маккарти. В настоящее время 
существуют самые разнообразные определения в профессиональной сфере. Например, ИИ рассматривается как мыслящая и прини-
мающая самостоятельные решения программа [1,83].

 В данной статье термин ИИ рассматривается как комплекс умных технологий, вобравших в себя умения и навыки к самостоя-
тельному обучению. ИИ без промедления реагирует на информацию, команды человека не требуется, имеет возможность хранения 
внушительного объема данных на обычном компьютере и возможностью их анализа. На рисунке 1 показаны основные области 
использования искусственного интеллекта. 
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Рис.1 Основные области использования ИИ
Итак, исходя из рисунка, представленного выше, ИИ используется достаточно широко. Рассмотрим примеры использования, ис-

кусственного интеллекта в сфере профессионального спорта. Например, в Австрии 39% взрослого населения, которые занимаются 
спортом, используют различные технологические устройства.

Среди молодых спортсменов (особенно среди девушек) востребованы носимые устройства, в которых существует система кон-
троллинга физической и двигательной активности. В недалеком будущем носимые устройства и приложения будут уведомлять об 
энергетической ценности продуктов питания, направлять рекомендации по повышению эффективности тренировок, прогнозировать 
вероятность получения травм и предупреждать о проблемах со здоровьем. Аналогичные умные технологии применяются спортсме-
нами−профессионалами, а по мере снижения их стоимости станут все более доступными и в любительском спорте [2,48]. 

В настоящее время внедрены в действие и прекрасно себя зарекомендовали такие системы и технологии как: DRS (систем ана-
лиза решений судьи), VAR (система видеопомощи арбитрам), Hawk−Eye (технология моделирования траектории игрового снаряда), 
Cyclops (электронная звуковая система в теннисе), Phantom (камера призрак – замедленная съемка, которая захватывает 380 кадров 
в секунду).

Для того чтобы проанализировать физическую подготовку обучающихся в образовательной деятельности на аналитической плат-
форме Deductor studio Academic 5,3 (base group lab) построены нейрокарты Кохонена. Например, абитуриенты, поступающие в Мо-
сковский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, проходят первый этап оценивания уровня их физической подготовленности (выполняя 
бег кроссом на 1000 метров), используя электронную систему хронометража в которой находиться чип, установленный на объекте и 
передающий сигнал, а также имеется петля, которая считывает сигнал чипа  [3,26].

Благодаря данной цифровой технологии, на основе искусственного интеллекта, можно спрогнозировать развитие профессио-
нальной карьеры будущего специалиста. 

В данной статье рассмотрены не все направления ИИ, а наиболее значимые.
Таким образом: 

• во –первых, выявлены основные области применения искусственного интеллекта;
• во−вторых, благодаря принятию ряда нормативных актов, запущен механизм обновления сферы физической культуры и 

спорта;
• в –третьих,   появилась возможность научить преподавателей   применять в процессе обучения информационные технологии 

на основе искусственного интеллекта, которые будут способствовать овладению   сразу несколькими компетенциями, такими 
как: умение работать удаленно, быть кросс−функциональным, уметь самообучаться, работать на стыке профессий, знать 
основы IT−технологий, быть профессионалом big−date−уметь собирать и распоряжаться большим объемом информации, быть 
способным к научной деятельности и кросс−культурным перемещениям;

• в−четвертых, подавляющее большинство видов работ преподавателя физической культуры и спорта будет выстроено на 
информационных технологиях. 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОВ

Известно, что математика – один из предметов, по которому число неуспевающих довольно высоко. Перед преподавателем ма-
тематики постоянно стоит задача найти пути предупреждения отставания студентов или подтянуть уже отставших. 

Прежде всего, преподаватель математики должен понимать, что курс математики является доступным для каждого нормального 
человека, нужно только добиться внимания на уроках, прилежания в выполнении домашних заданий.

Внимание студентов значительно зависит от методики проведения урока, от умелой организации урока, от интереса, который 
возбуждает у них преподносимый материал. Необходимо следить за выполнением домашних заданий. Своевременной проверкой 
выполнения домашних заданий преподаватель может обнаружить пробелы в знаниях студентов и принять соответствующие меры 
для предупреждения неуспеваемости.

Особое внимание преподаватель должен уделять отстающим или неустойчивым студентам. Их следует чаще спрашивать, застав-
лять повторять правильные ответы других студентов и объяснения самого преподавателя. У неустойчивых студентов следует чаще 
брать тетради для проверки. Преподаватель математики должен следить, как студенты исправляют ошибки. Сам преподаватель 
должен знать наиболее существенные ошибки и пробелы в знаниях каждого студента, фиксировать эти ошибки и помогать студентам 
ликвидировать их. Одной из форм индивидуального учёта ошибок могут служить «лицевые счета студентов» (хотя бы сомнительных, 
неустойчивых), куда заносятся существенные ошибки при устных ответах и из письменных контрольных и самостоятельных работ. 
Имея такие лицевые счета, преподаватель указывает студенту пути управления ошибок и работы над ними, а при последующих опро-
сах проверяет, восполнены ли пробелы в знаниях, искоренены ли отмеченные ошибки. 

В том случае, когда обнаруживается отставание кого−либо из студентов, наиболее эффективной мерой для ликвидации пробелов 
в его знаниях являются своевременные дополнительные занятия и консультации, во время которых преподаватель разъясняет все 
неясные для студентов вопросы.

Преподавателями практикуются индивидуальные задания студентам на короткий срок с обязательной проверкой их и разбором 
на дополнительных занятиях. 

Эффективными оказываются такие приемы работы с отстающими и неуспевающими студентами: повторный опрос заданий не 
позднее чем через неделю и по тому же материалу; повторные контрольные работы аналогичного характера (проводить такие рабо-
ты можно вне урока, через 2 – 3 дня после разбора общей контрольной работы); опрос студентов, пропустивших отдельные уроки, 
по материалу, пройдённому в их отсутствие.

Наряду с дополнительными занятиями с отстающими студентами полезно вести специальную работу по повышению общего 
уровня математического развития студентов и возбуждения более глубокого интереса к математике. 

Для этого практикуются индивидуальные задания (например, набор задач для решения на определённый срок, набор неслож-
ных новых теорем для самостоятельного доказательства, составление различного рода таблиц). Особое внимание должно быть уде-
лено студентам, проявляющим особый интерес к предмету.

Профилактика неуспеваемости – это кропотливая работа педагога над планом занятия, в котором надо учесть все особенности 
учебной группы и каждого студента в отдельности, учесть объем и сложность учебного материала, продумать формы и методы пре-
поднесения нового материала и контроля знаний, проанализировать результаты и провести коррекцию полученных знаний. Это 
неполный перечень задач, стоящих перед педагогом.

Прием информации осуществляется посредством органов чувств человека: включаются в работу его ощущения и восприятие и 
только затем опознание, запоминание, установление ассоциаций, осмысление. 

К органам чувств должны приходить достаточно интенсивные, четкие, легко доступные для восприятия сигналы:
• При использовании наглядных пособий для всей аудитории текст должен быть удобочитаем (черный шрифт на белом), фон 

должен быть ярким, рисунки четкими и контрастными. Выделение шрифта другим цветом при чтении текста способствует за-
креплению материала в долговременной памяти;

• Комбинированное воздействие визуальной и аудиоинформации дает наилучшие результаты − использование презентаций с 
объяснением механизма протекающих реакций.
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Исследования показали, что человек запоминает 15% информации в речевой форме и 25% информации – в зрительной. Если оба 
способа используются одновременно, то восприятие увеличивается до 65%, через зрительную систему.

Несоответствие успеваемости студента  его учебному потенциалу — одна из основных и актуальных на сегодняшний день про-
блем образования. Наиболее ярко это проявляется в неуспеваемости, преобладании удовлетворительных результатов обучения, ча-
стом представлении на проверку преподавателям несамостоятельно написанных рефератов, курсовых и дипломных работ, зачастую 
заимствованных из интернета, нежелании студентов заниматься научными исследованиями. Многие студенты не признают ценно-
сти образования, которое получают, не имеют дальнейших планов трудоустроиться по выбранной специальности, учатся только ради 
диплома.

Неуспеваемость — это актуальный вопрос для всех педагогов. Чтобы найти способы преодоления студенческой неуспеваемости, 
необходимо выявить порождающие ее причины. Своя причина есть у каждого неуспевающего студента, есть также и общие причины 
для определенного круга обучающихся, и из всей совокупности важно найти одну решающую причину, иначе старания педагогов и 
психологов окажутся потраченными зря. 

Обучение и воспитание нового поколения — одна из важнейших задач национального масштаба. Неуспевающие студенты — это 
сложное и многогранное явление действительности, которое требует для решения разносторонних подходов при её изучении. Ос-
новными задачами педагогов являются развитие у студентов заинтересованности в обучении и получении новых знаний, профилак-
тика неуспеваемости, её своевременное диагностирование и принятие мер. В. А. Сухомлинский писал: «Все наши замыслы, поиски 
и построения превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». Поэтому взаимодействие преподавателя и студента 
должно быть основано на оптимистическом отношении преподавателя к каждому студенту, которого он обучает. Преподаватель, на 
мой взгляд, должен верить в возможности и силы любого своего студента, выявить лучшие и сильные стороны в каждом студенте, 
и, опираясь на эти данные, вместе со студентом бороться с его слабыми качествами, вызывающими неуспеваемость и отставание 
в обучении. Для борьбы с этими недостатками преподаватель должен искать достоинства студента и создать такие условия, при 
которых каждый студент мог бы добиться успеха в той или иной области. Стоит отметить, что целью образования является результат 
учебно−воспитательного процесса, к достижению которого стремятся как преподаватели, так и обучающиеся. И так как студенческий 
возраст — это особая пора жизни человека, именно в студенческом возрасте происходит дальнейшее психическое развитие чело-
века, меняется вся структура личности в связи с вхождением в новые социальные общности. Мотив к обучению у студента должен 
лежать внутри самой учебной деятельности или как можно ближе к её процессу. Достичь этого можно путем создания максимально 
интересного процесса обучения для студента, а также путем помощи студенту в формировании мотивов и установок, которые позво-
лили бы ему испытывать удовлетворение от преодоления внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности. 
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Диалог – это свободный обмен мнениями между двумя 

или несколькими лицами. Для того, чтобы общение было 
доверительным и «тёплым» нужно быть терпимым к 

собеседнику, уметь принимать, т. е. понимать другого человека. 
Принятие − не положительная оценка, это признание того, что 

другой имеет право быть таким, какой он есть.
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Annotation:
Dialogue is a free exchange of opinions between two or more 
persons. In order for communication to be trusting and “warm”, 
you need to be tolerant of the interlocutor, be able to accept, 
that is, understand the other person. Acceptance is not a positive 
evaluation, it is a recognition that the other has the right to be the 
way he is.
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РОЛЬ ДИАЛОГА В ОБЩЕНИИ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Работа общеобразовательного учреждения считается успешной, если она положительно оценивается родителями обучающихся 
в нем учеников. Для полноценного развития школьников учитель, классный руководитель просто обязан наладить общение с роди-
телями учащихся. Какими профессиональными навыками должен обладать педагог? Современный учитель должен владеть техника-
ми общения, иметь глубинные знания в социологии, знать психологические особенности личности. А главное уметь применять всё 
это и в нестандартных ситуациях, быть способным к спонтанной неподготовленной коммуникации.

 Продуктивная работа учителя с семьей, направленная на помощь ребенку, возможна лишь в ситуации диалога. Диалог – это 
свободный обмен мнениями между двумя или несколькими лицами. Для того, чтобы общение было доверительным и «тёплым» 
нужно быть терпимым к собеседнику, уметь принимать, т. е. понимать другого человека. Принятие − не положительная оценка, это 
признание того, что другой имеет право быть таким, какой он есть. Если мы принимаем человека, то принимаем и его недостатки, не 
оценивая их. Мы просто знаем, что они существуют. Безусловно, гораздо легче принимать другого, если его достоинства значительно 
превышают недостатки. Тот, кто способен к принятию, не только принимает другого, но и показывает ему, что принимает его таким, 
какой он есть. Если человек не принимает другого, его потребности, интересы, то скорее всего он относится к нему отрицательно. 
Неприятие может возникнуть внезапно, по первому впечатлению или на основании чужого мнения, когда мы еще ничего не знаем 
о другом человеке. Осознавая свое неприятие партнера, воспитанный человек старается не демонстрировать это и вести себя в со-
ответствии с нормами общения. 

Обычно в деловой официальной обстановке люди скрывают свою неприязнь к другим. Если учитель возьмется помогать тому, 
кого не принимает, он не достигнет цели. Поэтому, очень важно понять, что именно не позволяет принять другого человека, какие 
стороны личности особенно не нравятся. Анализ отношения к другому человеку помогает лучше понять и свой собственный вну-
тренний мир, природу своих пристрастий и суждений. Задумываясь об отношении к другим людям, учитель лучше поймет, как он 
относится к самому себе, принимает ли себя. 

Те стороны личности, которые он не принимает в себе, могут быть предметом его специальной работы. Полное принятие непре-
менно выражается в сочувствии, доброжелательности и теплоте отношений. 

Именно к таким людям и обращаются за помощью те, кто испытывает трудности.  Терпеливый собеседник − человек, умеющий 
слушать. В арсенале профессиональных средств педагога умение слушать − одно из важнейших. Существует несколько типов про-
фессионального слушания: нерефлексивный стиль, не отражающий получаемую от собеседника информацию, как бы впитывающий 
ее; и рефлексивный, позволяющий возвращать говорящему индивиду (с помощью сигналов обратной связи) получаемую информа-
цию. Наиболее простым и доступным является нерефлексивный стиль слушания. В рамках этого «впитывающего», неотражающего 
слушания наиболее эффективен прием подачи позитивного сигнала. 

Цель приема — дать возможность говорящему партнеру (при активной помощи слушающего) понятнее высказать-
ся, а слушателю — лучше понять смысл сказанного. Прием подачи позитивного сигнала включает следующие элементы: 
активная поза, которая означает слушание, с выразительной мимикой и ясным лицом, с жестикуляцией, символизирующей откры-
тость, расположение и т.п.; искреннее и полное внимание к собеседнику; целенаправленное и внимательное молчание слушающего. 

Чтобы точнее отразить («отзеркалить») то, что говорит собеседник, нужно выработать важное коммуникативное умение — на 
эмпатическом (эмоционально−чувственном) уровне рефлексировать: умело входить в мир мыслей и переживаний собеседника. 

Соучастие в переживаниях ученика или его родителей предполагает открытое выражение учителем своих ответных чувств. Учи-
тель хорошо знает, что легкое прикосновение, теплый взгляд, сочувственное молчание дают человеку силы для преодоления боли, 
для веры в себя, помогают ему пережить конфликтную ситуацию. Иной раз выраженное без слов участие помогает больше, чем 
самые разумные советы или утешения. 

Наиболее эффективными   приемами рефлексивного слушания являются перефразирование и резюме разговора. Во время бесе-
ды надо поддерживать зрительный контакт с собеседником. Разговаривая с родителями, следите, куда устремлен ваш взгляд. Если 
учитель спокойно и доброжелательно смотрит в лицо собеседнику, он помогает ему преодолеть скованность, напряжение, тревогу, 
располагает к доверительному разговору. 

Взгляд в лицо − гарантия того, что собеседник будет услышан. Беседа с родителями будет носить характер диалога, не только если 
учитель хорошо слушает, но и будет услышан.  Слова педагога будут воздействовать на родителей, если они чувствуют его уверен-
ность, заинтересованность, если он сам верит в важность того, о чем говорит. 
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Если учитель высказывает свои мысли индифферентно, вяло, может сложиться впечатление, что ему безразличен предмет раз-
говора. Чтобы речь классного руководителя не выглядела категоричной и пристрастной, специалисты по общению предлагают смяг-
чать суждения, оценки и советы введением слов "мне кажется", "я полагаю", "думаю, что" вместо выражения "это надо делать так, а 
не так". Безусловно, все эти мнения должны быть высказаны в уважительной форме.

Сегодня педагог должен обладать компетенциями, которые позволят предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в об-
разовательном пространстве. 

Конфликтные ситуации между учителями и родителями возникают в тех случаях, когда их представления о целях и средствах 
обучения и воспитания не совпадают. Конфликтные действия исходят либо от родителя, либо от учителя, либо от обоих − в зависи-
мости от того, кто раньше осознает ситуацию как конфликтную. Для эффективного взаимодействия с семьёй учитель должен уметь 
управлять конфликтами. Правильное поведение в конфликте может сделать его конструктивным и привести   к личностному росту 
его участников. Чтобы найти конструктивный способ разрешения конфликта, сначала нужно иметь верную картину собственных 
действий и побуждений. Обычно люди воспринимают себя как жертву несправедливого, а иногда и злоумышленного нападения. 

Каждый полагает, что я безусловно прав, а другой − безусловно неправ, отчетливо, а иногда и преувеличенно видит недостатки 
другого и в гораздо меньшей степени видит, а то и вовсе не видит собственных. 

Поступки другого человека оцениваются как неправильные и безнравственные, а собственные − как единственно возможные в 
данной ситуации. Взаимные конфликтные действия приводят к тому, что участники столкновения не скрывают своей враждебности 
друг к другу. 

Управление конфликтом надо рассматривать в двух аспектах: внутреннем и внешнем.  Внешний аспект управления отражает 
организационно − технологические стороны этого сложного процесса, а внутренний аспект заключается в управлении собственным 
поведением и своим психологическим состоянием. 

Основное условие конструктивного разрешения конфликтов между учителями и родителями − открытое общение сторон.  Учите-
лю важно осознать, какие его поступки и поступки родителей привели к столкновению, как он видит проблему, стоящую между ним 
и семьей ученика. 

Нужно представить себе и то, как родители видят проблему и какие, по их мнению, действия учителя и их собственные при-
вели к столкновению. Надо понять как возможные точки соприкосновения, так и моменты, разделяющие стороны. 

Управление конфликтами, их предотвращение возможны лишь через установление диалога. Самое главное условие уста-
новления диалога учителя и родителей − принятие и объективная оценка учителем их ребенка. Только на этой основе возникает 
доверие к педагогическим советам. 

Конечно, особенно располагает родителей к учителю положительное отношение к их ребенку, умение найти в нем хорошее, 
опора на лучшее, вера в то, что он   будет лучше − и как ученик и как личность, "оптимистическая гипотеза". Аффектированное, 
отрицательное отношение педагога к ребенку, подчеркивание его недостатков, а тем более высмеивание оттолкнут родителей. 
Любая рекомендация в таком случае не будет воспринята, совет не будет услышан. Либо родители будут избегать разговора, 
либо он превратится во взаимные обвинения, имеющие силу "цепной реакции". 

Родители уйдут после беседы глубоко неудовлетворенными, и это вряд ли положительно скажется на обстановке в семье. 
Общение, при котором учителю не хочется ни понимать собеседников, ни тем более сочувствовать им, опустошит и утомит и 
самого учителя. Его долго будут мучить неудовлетворенность собой, недовольство собеседниками, безрезультатность контакта. 
Учитель начнет избегать этих родителей, а если контакт с ними неизбежен, то возможно, следующий разговор будет еще более 
накаленным. Если принимать другого человека, суметь войти в его мир, общаться становится легко. 

Когда не мешает скрытая неприязнь, общение вовсе не утомительно, какими бы ни были и собеседник, и его проблемы. 
Если учителю удалось "побыть в другом индивиде", пережить вместе с ним его печали и волнения, он без усилий найдет точную 
и верную форму, чтобы выразить даже свое несогласие с позицией собеседника, и при этом может быть уверен, что он не задел 
и не обидел его.

Встреча учителя и родителей − независимо от того, кому принадлежит инициатива, − происходит ради ученика. Школа и 
семья объединяют свои усилия, чтобы помочь ему, и в ряду этих усилий − преодоление столь нередкого взаимного недобро-
желательства. 

Если учитель ждет нападок и обвинений со стороны родителей, он будет настроен на конфронтацию. Самое трудное для 
учителя − не отвечать враждебностью даже на прямую враждебность, удерживать в сознании цель своего общения с семьей 
ученика. Родителям тоже не всегда легко принимать учителя, особенно если они считают, что он несправедлив к их сыну или 
дочери, излишне строг. 

Непринятие учителя родителями может быть вызвано его авторитарной позицией, желанием навязать свою точку зрения 
на воспитание. Есть родители, которые предубеждены против школы вообще, пессимистически смотрят на возможность про-
дуктивного сотрудничества. Не принимающие учителя родители не станут обращаться к нему за помощью, не будут искать его 
советов. 

Если же учитель видит проблемы ребенка и осознает необходимость сотрудничества с родителями, ему придется самому 
принимать меры для установления диалога.  Как наладить контакт с родителями, предубежденными против школы? Лучше 
всего вовлекать их в дела класса: приглашать участвовать в экскурсиях, вечерах, сборах. Попросить их сделать что−то, соот-
ветствующее их профессиональным умениям: ученого − рассказать о своей науке, спортсмена − организовать соревнования, 
художника − оформить класс и т. д.

 Если родители войдут в жизнь класса, школы, учителю будет легче постепенно установить с ними отношения сотрудниче-
ства. Диалогический характер общения учителя с родителями имеет значение не только для достижения взаимопонимания 
между ними и продуктивности их совместных усилий на благо ребенка. В диалоге они получают опыт общения, в котором их 
принимают, им сочувствуют, дают возможность раскрыться, обнаружить свои проблемы без боязни осуждения. 

Способность учителя услышать и понять родителей подтверждает их собственную ценность как людей и как воспитателей.
 Профессионализм учителя как психологическое и личностное образование характеризуется не столько профессиональны-

ми знаниями, навыками, сколько непередаваемым искусством постановки и решения профессиональных задач, особым пони-
манием действительности и трудных ситуаций деятельности. 

Важнейшим условием достижения такого профессионализма является и мощное развитие у человека общих способностей, 
и превращение общечеловеческих ценностей в его собственные ценности, что означает нравственную воспитанность его лич-
ности.  Проведенный анализ показывает, что адекватная подача учебного материала не только стабилизирует общественно−
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экономическую обстановку, но и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых кадров, отвечающих 
требованиям к способностям в современном обществе [4., с.18].

Педагог в процессе выполнения своей профессиональной деятельности отдаёт часть себя, своих духовных ресурсов другим, вза-
имодействие с этими другими и определяет тот образ педагогической деятельности, на который ориентируется педагог.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вопрос о развитии образования в современной России является одним из самых актуальных. Сегодня на всех уровнях власти и 
различных социальных групп ведётся большинство дискуссий по поводу места физической культуры в общей системе образования 
и воспитания. К сожалению, недооценивают значение физической культуры как главного средства физического развития подраста-
ющего поколения. 

Дисциплина «Физическая культура» в рамках школьной программы ориентирована основным способом на урегулирование про-
блем по увеличению ежедневной и еженедельной двигательной деятельности растущего поколения. Школьный возраст является 
наиболее благоприятным для обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам. В младшем звене совершается закла-
дывание и становление основ физического воспитания и физической подготовки. С целью осуществления проектов по улучшению 
здоровья и увеличения физического формирования подростков в школьную программу был установлен 3−ий час физкультуры. Были 
запущены прочие мероприятия, к примеру, в общих образовательных учреждениях пропали непродуктивные специализированные 
группы по физической культуре и были заменены внеурочной деятельностью. К сожалению, ухудшился подход к обучающимся, ко-
торые систематически освобождены от занятий физической культуры. 

В стране стали неактуальны технологии преподавания предмета «Физическая культура», материальная основа, система подго-
товки сотрудников, что в существенной степени мешает оздоровлению и социализации обучающихся. Важными условиями, отри-
цательно воздействующими на формирование самочувствия детей, рост числа заболеваемости, считаются невысокая двигательная 
активность, и безрезультатное физическое обучение подростков, в том числе с отклонениями в состоянии здоровья. Как выяснилось, 
к сожалению, уроки физической культуры никак не возместят нехватку двигательной активности учащихся. Невысокая физическая 
активность, согласно данным исследований, у 80% учащихся способствует увеличению количества заболеваний сердечно−сосуди-
стой системы, развитию патологий костно−мышечной системы, повышению травматизма. За минувшие годы школьный травматизм 
увеличился на 13%. Коэффициент физической подготовленности нынешних школьников достигает всего 60 % от результатов, которые 
просматривались у их сверстников в 60–70−е годы XX века. 

Главным фактором невысокой производительности физического воспитания и развития спорта в образовательных учреждениях 
является отсутствие:

• современной спортивной базы (не только спортивные залы, бассейны, но и комплексные специально оборудованные 
спортивные площадки);

• требуемого спортивного инвентаря и оборудования для оказания физического воспитания, и усовершенствования детского 
спорта;

• системной организации и реализации физкультурно−оздоровительных и спортивных работ, соревнований в учебных 
заведениях;

• профессиональных специалистов, преподавателей физической культуры, тренеров для работы в общеобразовательных 
организациях;

• социальной защиты и повышение трудовой активности преподавателей, тренеров;
• продуктивной внеклассной спортивно−оздоровительных мероприятий.
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По данным международных спортивных экспертов, определяющими факторами успешность развития физической культуры и 
спорта в стране, являются:

• обеспечение потребностей личности (укрепление здоровья, организация своего досуга, отказ от вредных привычек и т. д.);
• стабилизация здоровья нации, постижение физической культуры и спорта как профилактического средства большинства 

неинфекционных заболеваний;
• политическая функция − установление и роста положительного имиджа и национального престижа государства с помощью 

результативного выступления спортсменов на различных международных соревнованиях;
• идеологическая функция − воспитание граждан в духе преобладающей в обществе идеологии;
• социализирующая функция − объединение нации и поддержание общественного порядка;
• военная функция − защита Отечества и укрепление обороноспособности страны;
• экономическая функция − рост успеваемости, поддержание дисциплины и снижение заболеваемости в общеобразовательных 

учреждениях и т. п.

Об успешном развитии физической культуры на общероссийском уровне можно говорить только в том случае, если число регу-
лярно занимающихся физической культурой и спортом школьников и студентов не менее 40 % от общего количества.

Ссылаясь на ФГОС, следует отдельно рассматривать личные способности всех учащихся. Среди всех последних мер физического 
развития учащихся была введена сдача нормативов ВСФК ГТО. Подобное происходило в советское время при воспитании молодого 
поколения, где существенную роль играло место, отводимое для самостоятельной подготовки. К примеру,  для того, чтобы сдать 
нормы I ступени и II ступени для младшего школьного возраста, предоставляются советы к еженедельному плану по двигательной 
активности (не меньше восьми часов). Основную роль организации физкультурно−оздоровительной работы играют не только обще-
образовательные учреждения, но и сами родители, большинство из которых даже не догадываются о слабом физическом развитии 
своих детей. Они также должны участвовать и прививать важность физического воспитания. Личное участие преподавателя по физи-
ческой культуре на родительских собраниях с отчётами по проделанной работе или тестирований возможны дать представление и 
объяснить задачи современной физической культуры. 

Условия для взросления и развития молодого поколения в Российской Федерации не во всём благополучны. Происходит зако-
номерное изменение менталитета поколений. Современные информационные технологии заставляют подрастающее поколение 
упрощённо думать, мыслить, мало двигаться. Родители находят отличное решение в воспитании ребёнка это − посещение спортив-
ных секций. Но с годами увеличивается количество семей, которые не имеют материальной возможности оплачивать спортивные 
увлечения. 

В 2017 − 2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях был установлен дополнительный час в неделю внеурочной 
деятельности спортивных секций, заимствованный из трёхчасовой программы по дисциплине «Физическая культура». Появилась 
возможность у спортивно одарённых, талантливых и сильных детей показать себя непосредственно в избранных видах спорта. Боль-
шим минусом стало то, что сократилось время от урока физической культуры на одну треть, в котором был заключён основной объём 
планирования и подготовки к ГТО. Значительную роль также играет общеобразовательное учреждение, его направления, где чаще 
всего уроки физической культуры стоят на последнем месте по сравнению с другими школьными дисциплинами. Министерством 
образования как государственным органом проводится целенаправленная деятельность на движение вперёд в деле оздоровления 
нации. Сравнивая нынешнее поколение обучающихся в начальной школе, с детьми средних и старших классов − заметна разница в 
процентном соотношении между здоровыми и физически развитыми детьми. Большинство родителей отдают своих детей с ранних 
лет в спортивные секции, где они не только обретают спортивные знания и умения, но и физически крепнут. 

Таким образом, в общеобразовательных учреждениях, несмотря на имеющиеся трудности дисциплины «Физическая культура» 
все же происходит постепенное улучшение в физическом развитии и укреплении здоровья подрастающего поколения. Положитель-
ную динамику обеспечили своевременные меры, предпринятые государством, которые нацелены на популяризацию и формирова-
ние спортивного и здорового образа жизни нашей нации. К ним относят: введение 3−го часа урока физической культуры в учебные 
планы, введение ВСФК ГТО, целенаправленную пропаганду физической культуры и спорта. 
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ТЕОРЕТИКО−МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Сегодня во всех отраслях человеческой деятельности внедряются современные технологии. Они существенно влияют и на обра-
зование. Кардинальные изменения в нём вызывают: новейшее понимание целей, создание и применение современных технологий 
преподавания.

Сегодня мы получаем результаты, указывающие на высокую важность традиционно игнорируемых в воспитании и обучении 
аспектов, связанных с информационной подачей учебных материалов и их содержанием [26., с. 18]. 

Важной задачей учреждений, осуществляющих образовательный процесс, является интеллектуальное развитие учащегося. Для 
этого важно алгоритмическое мышление. Лучше всего его формирует информатика. Анализ содержания Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования третьего поколения (ФГОС3+) [1] в части дисциплины «Информа-
тика» позволяет сделать вывод: формирование алгоритмического мышления школьников − важная цель школьного образования на 
разных ступенях изучения информатики.

Правда какой бы значимой и важной эта цель ни была, способы формирования алгоритмического мышления у учащихся ещё 
недостаточно разработаны.

Алгоритмическое мышление включает в себя множество правил и последовательностей для решения задач.
Очень важным разделом информатики является "Управление и алгоритмы". С ним дети учатся работе на компьютере и програм-

мированию, что является хорошим началом в обучении. 
Программирование и способность к использованию алгоритмов, формирующиеся у учащихся на уроках информатики, ведут к 

развитию творческих и математических способностей.
В школах обычно развивают только логическое мышление, но, чтобы ученики были успешны в будущем, продолжали развитие 

своей личности и были готовы к самостоятельной жизни, нужно развивать также алгоритмическое мышление.
Словарь психологических терминов дает следующее определение понятию «мышление»: «одна из высших психических функ-

ций, представляющая собой процесс обобщенного и опосредованного познания, характеризующийся получением знанием о раз-
личных объектах и установлением важнейших связей и отношений между предметами и явлениями объективного мира» [7].

Российский психолог А.В. Петровский характеризует мышление как «социально обусловленный, непосредственно связанный с 
речевой деятельностью процесс отражения действительности». К основным мыслительным операциям автор относит анализ и син-
тез, которые являются двумя сторонами одного целого. [3, с. 196].

Ученый полагает, что мышление зарождается в практическом опыте и основано на чувственном познании, хоть и выходит за его 
пределы, давая возможность индивиду осмыслить то, что не может быть воспринято зрением, обонянием, осязанием, слухом. [3, с. 
196].

Педагог А.И. Газейкина, автор научной работы об обучении программированию студентов педагогических ВУЗов, пишет о том, 
что по операционной структуре мышления можно выделить три стиля мышления: алгоритмическое, дискурсивное и эвристическое. 
[6]

В дальнейшем мы более подробно рассмотрим только алгоритмический стиль. Автор характеризует его следующим образом: 
«специфический стиль мышления, предполагающий умение решать различные теоретические и практические задачи посредством 
составления последовательности действий, то есть создания алгоритмов». Для алгоритмического стиля характерно наличие каких−то 
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достаточно устойчивых мыслительных схем, которые позволяют увидеть проблему в целом, чтобы в последующем суметь решить ее 
укрупненными блоками с дальнейшей детализацией. Решению сопутствует осознание процесса получения результата на общеупо-
требительном языке. [6].

А.В. Копаев выделяет следующие характеристики алгоритмического стиля мышления: точность, определенность, формальность 
и, в некоторых случаях, тесную связь с теорией. [5].

Кроме того, автор приходит к выводу, что с помощью алгоритмического мышления можно решать задачи практически из всех 
областей человеческой деятельности, а не только сугубо теоретического характера, как принято полагать. В подтверждение своей 
гипотезы А.В. Копаев приводит неопровержимое доказательство – понятие алгоритма хоть и связывают обычно с вычислительной 
техникой, но оно появилось задолго до появления первых ЭВМ. В повседневной жизни человек, сам того не осознавая, регулярно 
применяет алгоритмический подход при решении различных задач. [5].

Ершов А.П. ставит алгоритмическое мышление в один ряд с математическим, так как все они способствуют формированию науч-
ной картины мира. Автор отмечает, что алгоритмический стиль включает и другие важные мыслительные умения, и навыки, которые 
могут принести пользу и в других ситуациях. К примеру, деление целого на элементарные части. [4].

О.Д. Казакова трактует алгоритмический стиль как совокупность методов и приемов, которые способствуют решению задач. Ко-
нечным результатом, представленном в формализованном виде, является алгоритм, рассматриваемый автором как продукт мысли-
тельной деятельности человека. [4].

А.И. Газейкина выделяет следующие основные компоненты в структуре алгоритмического стиля мышления:
1. Способность анализировать нужный результат и среди множества второстепенной информации выбирать исходные данные;
2. Умение находить операции;
3. Верный выбор исполнителя, который сможет с учетом своих знаний и умений правильно выполнить эти операции;
4. Создание моделей процесса принятия решения;
5. Непосредственно процесс решения, сравнение полученных результатов с требуемыми;
6. Внесение изменений в модель решения в случае недостижения нужного результата с первого раза [6].

Можно проследить тесную связь алгоритмического мышления с логическим. Некоторые исследователи даже считают данные 
понятия синонимами и употребляют их как взаимозаменяемые. Однако алгоритмическое мышление включает в себя способность 
определять пошагово действия, а также навык «дробить» задачу на более мелкие и простые для решения подзадачи [2].

Подводя итог, можно сделать вывод, что алгоритмический стиль мышления пока полностью не изучен. Общеизвестно, что на 
уроках учителя развивают в детях логику, но алгоритмическое мышление тоже нужно развивать для повышения успешности учебной 
деятельности, формированию в ребенке самостоятельности и стремления к саморазвитию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ПРОФЕССИЯХ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 6 – 7 ЛЕТ 

Гипотеза нашего исследования основывается на предполо-
жении о том, что развитие представлений о профессиях будет 
протекать эффективнее при использовании на занятиях «Озна-
комление с окружающим миром» экскурсий и взаимодействии 
дефектолога с родителями.

Исследование проводилось в г. Великий Новгороде на базе 
МАДОУ №52 «Детство», в нем приняли участие шесть детей (ко-
торые в дальнейшем были разделены на 2 группы по 3 человека 
контрольную и экспериментальную) старшего дошкольного воз-
раста 6 – 7 лет с задержкой психического развития.

При реализации практического исследования нам целесоо-
бразно было диагностировать уровень сформированности пред-
ставлений о профессиях у детей с задержкой психического раз-
вития и выявить наибольшие затруднения, спланировать работу 
по использованию в системе образовательной деятельности за-
нятий, которые помогут устранить данные затруднения.

При подборе диагностического инструментария мы изучили 
ряд методик. Среди них труды Шевченко С.Г [1, c.13}., Стребеле-
вой Е.А [2]., Урунтаевой Г.А [3, c.68]., Куражевой Н.Ю [4]. Из дан-
ных методик мы выбрали диагностические упражнения, соответ-
ствующие нашим исследовательским целям и представляющие 
собой систему заданий визуального характера.

Констатирующий эксперимент был проведен в соответствие 
с целью и задачами, указанными в диагностической методике.

Посредством качественного анализа результатов нам уда-
лось установить, что общий уровень сформированности пред-
ставлений о профессиях недостаточен и характеризуется следу-
ющими особенностями: 

• Неумением называть некоторые инструменты и предметы 
помощники;

• Незнание профессиональной лексики;
• Неумением называть некоторые профессии;
• Неумение называть форменную одежду некоторых 

профессий
• Неумение называть профессиональные действия

Уровни сформированности представлений о профессиях 
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Уровни развития внимания Баллы Сентябрь

1 Низкий 7 − 14 2 человек

2 Средний 15 − 21 4 человек

3 Высокий 22 − 28 0 человек

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные послужили основой для разработки программы коррекционно−раз-
вивающей работы по блоку тем «Профессии» на занятиях по «Ознакомление с окружающим миром» и системе форм взаимодей-
ствия с родителями.

В основу программы коррекционно−развивающей работы легли следующие принципы:
• комплексного воздействия на эмоциональную, интеллектуальную и деятельно–практическую сферы личности в формировании 

представлений у старших дошкольников с ЗПР;
• поддержка эмоционально – положительного отношения к экскурсиям;
• стимулирование интереса детей к труду взрослых через включение родителей.

Этапы коррекционно−развивающей работы:
1.  Формирование представлений о профессиях у детей в процессе экскурсий;
2.  Закрепление представлений о профессиях в блоке совместной деятельности с родителями.

В экспериментальной работе были выделены три направления педагогической работы с детьми:
1)  разработка экскурсий, направленных на знакомство с трудом взрослых;
2)  подготовка детей к экскурсии и их проведение;
3)  закрепление полученных на экскурсии представлений в совместной деятельности педагога с детьми и родителями

Коррекционно−развивающая работа проводилась в течении 2021 – 2022 учебного года и содержала 16 экскурсий и 16 меропри-
ятий по взаимодействию с родителями.

По окончанию коррекционно−развивающей работы была проведена повторная диагностика и сравнительный анализ контроль-
ной и экспериментальной групп. Данные которого приведены в таблице. 

Уровни сформированности представлений о профессиях (контрольная группа).

Уровни развития внимания Баллы Сентябрь

1 Низкий 7 − 14 1 человек

2 Средний 15 − 21 1 человек

3 Высокий 22 − 28 1 человек

Уровни сформированности представлений о профессиях (экспериментальная группа).

Уровни развития внимания Баллы Сентябрь

1 Низкий 7 − 14 0 человек

2 Средний 15 − 21 1 человека

3 Высокий 22 − 28 2 человек

Представленные в таблицах результаты показывают нам, что уровень сформированной представлений о профессиях стал выше 
практически у всех детей, участвующих в эксперименте. Однако у дошкольников экспериментальной группы, наблюдается больший 
рост сформированности представлений о профессиях в сравнении с детьми контрольной группы. 

Таким образом мы убедились, что использование учителем−дефектологом на занятиях по окружающему миру экскурсий и при 
взаимодействии с родителями дали возможность получить положительную динамику в формировании представлений о профессиях 
у детей с задержкой психического развития 6 – 7 лет экспериментальной группы. Однако, у одного дошкольника экспериментальной 
группы с очень низкими входящими данными хоть и поднялся уровень представлений о профессиях, но недостаточно и остаётся 
низким. Это доказывает необходимость дальнейшей работы с детьми для формирования представлений о профессиях с использо-
ванием нашей программы.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех социальных институтов. 
Это объясняется объективными процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократизацией социокультурных от-
ношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, воспитании и социализации детей.  В различных контекстах звучит, 
что семья должна наконец стать в нашем обществе не просто ценностью, а ценностью номер один, что семья и есть наша новая 
национальная идея. В связи с этим необходимо все усилия направлять на восстановление семейных систем, культивирования взаи-
мопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного потенциала семьи.

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена заботами родителей и вниманием воспитателей. Ро-
дительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённости. Воспитатели – первые 
помощники родителей, в их руках дети становятся любознательными, активными, творческими. 

Детский сад −   первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 
педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка.

Семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие.

Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения эф-
фективности нравственного, трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей. Совместная ра-
бота воспитателей и родителей по формированию личности ребенка с первых лет его жизни имеет не только педагогическое, ни и 
глубоко общественное, социально−педагогическое значение. Ведь речь идет о том, чтобы решить задачи всестороннего развития 
дошкольников объединенными усилиями педагогов и родителей воспитанников детского сада. 

Очень важным для формирования личности ребенка являются общественные убеждения взрослых членов семьи, отношения 
дружбы и взаимоуважения между ними, умение родителей организовать содержательную жизнь и деятельность детей. На этой 
основе создается педагогически ценное общение взрослых и детей. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их характер; в семье закладываются жизненные по-
зиции. Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных учреждений была пропаганда педагогических 
знаний среди родителей.

В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного образования взаимодействие педагогов и родителей является 
одной из наиболее актуальных и острых проблем. 

В настоящее время принято говорить о новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой 
лежит идея о том, что за воспитание и образование детей несут ответственность именно родители, а все другие социальные инсти-
туты признаны поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания требует и иных линий отношений семьи и дошкольного учреждения, которые 
определяются как сотрудничество, взаимодействие. 

Согласовывая свои действия с семьей, детский сад старается дополнить домашнее воспитание. При этом очень важно, чтобы 
условия в семье и в детском саду значительно не отличались друг от друга. Чтобы и дома и в дошкольном учреждении ребенок не 
сталкивался с насилием, в том числе и педагогическим.

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала новой модели общественного воспитания личности 
и более тесного контакта общественности и семьи, которые осуществляются при помощи педагогов и психологов. Большинство ра-
ботников системы образования искренне убеждены в полезности преподаваемых материалов, в прививании жизненной позиции, 
направленной на заработок и наслаждение благами современной цивилизации. Но, мир изменился, и, если вы не смогли изменить-
ся вместе с этим миром, не отнимайте возможности жить по−новому в современном обществе у своих детей и учеников [5, c.118]. 

Помощь нужна родителям именно в выполнении ими родительских функций. Родительство – очень важная часть самореа-
лизации взрослого человека. Родители видят в детях свое продолжение. Родителей надо тоже формировать, воспитывать, но 
с учетом их возрастного и жизненного опыта. Обучать взрослых порой гораздо сложнее, нежели детей, степень такта, чутко-
сти, терпения и профессионализма должна быть не ниже.Современные родители – это родители, воспитанные поколением, 
когда отечественная педагогика делала ставку на познавательное, а не эмоциональное развитие, не на развитие внутреннего 
мира чувств и переживаний. Педагоги сейчас сталкиваются с низкой компетентностью родительского поведения. Если мама 
утверждает, что ребенок «трудный», то в первую очередь это происходит потому, что она глуха к его возрастным и специфи-
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ческим потребностям. Между ребенком и родителями складываются непродуктивные типы привязанностей (эмоционально 
отвергающие, жестко агрессивные).

Роль накопленного багажа знаний в первые годы жизни ребенка гораздо значительнее, чем можно себе представить. Если ро-
дители это понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи между тем, что делают для ребенка они сами и педагоги, и той 
огромной работой, которую ребенок совершает самостоятельно, пытаясь чему−либо научиться. В силу незнания, многие родители 
не воспринимают своего ребенка как личность до тех пор, пока он не пойдет в школу, а некоторые – и до ухода его из семьи. Множе-
ство семейных проблем – прямой результат родительского невежества и непонимания.

Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде психолого−педагогической помощи 
конкретным семьям, но и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в развивающей образовательной рабо-
те с детьми. Задача педагогов состоит в том, чтобы заинтересовать родителей, предлагать им новые формы взаимодействия.

В настоящее время семья испытывает целый ряд социально−экономических, психологических проблем, которые отвлекают ро-
дителей от воспитания детей. В качестве наиболее острых проблем семейного воспитания исследователи выделяют проблемы эмо-
ционального благополучия ребенка в семье.

 В исследованиях социологов, педагогов, психологов отмечается, что лишь 20% семей дошкольников можно считать благопо-
лучными для развития детей, как в аспекте семейных отношений, так и в аспекте материальной обеспеченности семьи, создания 
необходимых условий для развития дошкольников.

Поэтому деятельность педагога с семьей должна включать три основных составляющих:
− помощь в образовании;
− психологическую помощь;
− посредническую.

Основной составляющей социально−педагогической деятельности является образование родителей. Помощь в обучении на-
правлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью объе-
динения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи.

Именно с такими целями проводится широкое просвещение родителей по тем или иным вопросам, в зависимости от категории 
семьи.

Проблема взаимодействия педагогов и родителей очень актуальна на сегодняшний момент, так как современная семья нуждает-
ся в разнообразных знаниях: медицинских, педагогических, психологических, экономических. Поэтому деятельность педагогическо-
го коллектива детского сада не может оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме.

Новые знания вводят человека в другую социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. Воздействие нового 
знания на личность взрослого идет не просто, требует от него критической переоценки собственного опыта. В связи с этим педагог 
должен быть терпелив и крайне тактичен, способным грамотно донести желаемую информацию, убедить собеседника.

Работа с семьей должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – обучать родителей самостоя-
тельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель−родитель», требует усилий от педаго-
гического коллектива ДОУ.

Включение родителей в развивающее педагогическое пространство как равноправных субъектов, наряду с воспитателями как 
субъектами саморазвития и профессионального самосовершенствования, приводит к изменению всех участников педагогического 
процесса: ребенка, педагогического коллектива, самих родителей.

Именно поэтому содержание и формы работы семьи в ДОУ отличаются разнообразием, и не может быть единого стандарта: 
жизненные задачи диктуют потребность в тех или иных знаниях. И задача каждого педагогического коллектива – уметь быть чутким 
к запросам семьи и компетентным в решении своевременных задач воспитания и образования.
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Приобщение детей к музыке – один из важных путей 

эстетического воспитания ребенка, так как музыка особенно 
сильно воздействует на чувства, а через чувства на его 

отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к 
жизни еще неосознанные мысли и чувства, очищает их от всего 

мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его 
веру в свои внутренние силы.
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Introducing children to music is one of the important ways of 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ

В настоящее время особое внимание уделяется взаимосвязи школы и семьи. Успешность достижений ребенка зависит от того, 
кто и как влияет на его психологическое и эмоциональное развитие.

Вопрос взаимодействия с семьей актуален не только в школе, но и в детском саду. Именно детский сад является первым 
социальным институтом для ребенка, после семьи.

В период дошкольного возраста очень важно развивать основные психические процессы в ребенке. В этот период у детей 
происходит непрерывное обновление знаний об окружающем мире, развивается словарный запас, перенимается культурно−
исторический опыт.

Семья – это целый мир для ребенка. Здесь он учится любить, радоваться, терпеть, сочувствовать. Именно в семье ребенок 
получает свой первый опыт общения.

Но, к сожалению, современным родителям, зачастую, не хватает времени на общение с собственным ребенком, а порой не 
достает соответствующих знаний и умений, необходимых для полноценного развития ребенка.

В связи с этим, очень важно, с первых дней пребывания ребенка в детском саду найти контакт с его родителями. Это необходимо 
для того, чтобы не только в детском саду, но и в семье создавались комфортные и благоприятные условия для всестороннего развития 
ребенка.

Эффективное сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников позволяет повысить 
педагогическую компетентность родителей, положительно влияет на качество воспитания и развития дошкольника, позволяет 
осуществлять личностно−ориентированный подход к каждому ребенку.

Одним из направлений работы в детском саду является развитие музыкальных способностей у ребенка, формирование основ его 
музыкальной культуры.

Приобщение детей к музыке – один из важных путей эстетического воспитания ребенка, так как музыка особенно сильно 
воздействует на чувства, а через чувства на его отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще неосознанные 
мысли и чувства, очищает их от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в свои внутренние силы.

Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную красоту человека, ценность дружбы, верность долгу, раскрывает 
богатство душевного мира.

Под музыкальным воспитанием подразумевается процесс передачи детям общественно−исторического опыта музыкальной 
деятельности с целью их подготовки к предстоящей работе в любых областях жизни.

Для развития музыкальных способностей дошкольника, музыкальный руководитель использует следующие виды музыкальной 
деятельности: слушание музыки, пение, музыкально−ритмические движения, музыкально−дидактические игры, игра на детских 
музыкальных инструментах.

Но развитие музыкальных способностей ребенка должно проходить не только в стенах дошкольного образовательного 
учреждения, но и за его пределами. Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если в семье создаются условия для 
проявления его музыкальных склонностей, интересов, потребностей.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО родители являются непосредственными участниками образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному 
воспитанию детей особенно актуально в настоящее время.

Обучая ребенка музыке, родители ставят перед собой различные цели и задачи, которые зависят от их отношения к миру 
музыки. Однако, есть основные задачи музыкального воспитания детей. Они одинаковы и для музыкального руководителя детского 
образовательного учреждения, и для родителей ребенка, но выполняются на различном уровне.

Задачи музыкального воспитания дошкольника:
– развивать музыкальность детей;
– обучать детей певческим и музыкально−ритмическим умениям и навыкам;
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– воспитывать способность воспринимать, чувствовать и понимать музыку;
– развивать художественно−творческие способности.

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность музыкального воспитания, то они 
стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, посещают с ними концерты, спектакли, стараются расширить музыкальный 
опыт ребенка. Но есть родители, которые не понимают важности музыкального воспитания своих детей.

Главной задачей музыкального руководителя во взаимодействии с родителями является раскрытие перед ними важных сторон 
музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 
развития гармоничного становления личности, ее духовной и эмоциональной восприимчивости.

В своей работе с родителями по музыкальному воспитанию детей, музыкальный руководитель детского образовательного 
учреждения должен добиться наиболее тесной взаимосвязи. Для этого работа должна проходить целенаправленно, последовательно 
и планомерно, при этом используются различные формы взаимодействия.

Существуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия музыкального руководителя с семьей.

К традиционным формам можно отнести следующие: 
1. Родительские собрания (общесадовские, групповые); 
2. Индивидуальные беседы;
3. Оформление папок−передвижек, информационных бюллетеней, памяток, буклетов, газет. 

К нетрадиционным формам работы относятся:
1. Круглый стол;
2. Музыкально−игровые программы (КВН, викторины и т.д.);
3. Мастер−классы;
4. Фотовыставки;
5. Тренинги;
6. Ведение блога или странички специалиста «Специалист рекомендует» на сайте ДОУ.

С целью выявления заинтересованности родителей в музыкальном воспитании их детей, в начале учебного года можно провести 
анкетирование. Данный метод диагностики помогает более локально выстроить свою работу с родителями и детьми.

Выступления на родительских собраниях сопровождаются показом презентаций, где родители знакомятся с программными 
задачами на учебный год, или же подводятся итоги за прошедший учебный год.

Одной из эффективных форм работы с родителями являются индивидуальные беседы. В процессе таких бесед родители 
знакомятся с результатами диагностического обследования детей, индивидуальным маршрутом сопровождения ребенка по 
музыкально−художественной деятельности. Получают необходимые рекомендации по формированию музыкальной культуры вне 
ДОУ. 

Как показывает практика, использование нетрадиционных форм с использованием ИКТ в работе с семьей дает наиболее 
положительный результат. Родители проявляют большую активность, заинтересованность, участвуя в различных мероприятиях, 
таких как тренинги, мастер−классы, музыкально−игровые программы.
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Аннотация:
В статье описаны основные этапы становления 

дополнительного образования в Кигинском районе Республики 
Башкортостан. Показаны особенности формирования научно−

исследовательской деятельности обучающихся в системе 
дополнительного образования. Описаны основные направления 
деятельности педагогов учреждения. Показано, что организация 

и проведение системы работ в дополнительном образовании, 
и особенно в естественнонаучном, возможно только как 

совместная деятельность с такими учреждениями как школы, 
лесхоз, отдел молодежи, отдел культуры и госинспекторы 
по охране природы. Коррекция экологического сознания 

школьников происходит в ходе изучения школьниками 
предметов естественнонаучной направленности. Именно в это 

время формируется будущее отношение детей к природе. 
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The article describes the main stages in the formation of additional 
education in the Kiginsky district of the Republic of Bashkortostan. 
The features of the formation of research activities of students in 
the system of additional education are shown. The main directions 
of activity of teachers of the institution are described. It is shown 
that the organization and implementation of a system of work 
in additional education, and especially in the natural sciences, is 
possible only as a joint activity with such institutions as schools, 
forestry, youth department, culture department and state 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Дополнительное образование обучающихся на сегодняшний день очень важно для развития творческих способностей обучаю-
щихся, формирования здорового образа жизни и духовности детей [6,7]. 

Дополнительное образование в Кигинском районе начинает активно развиваться с 1 января 1985 года, когда по решению Кигин-
ского районного совета народных депутатов, была основана Станция юных натуралистов (СЮН) района. Её основной целью было 
воспитание у учащихся трудолюбия, а также профориентация − подготовка молодой смены работников для сельского хозяйства.

В начальный период в учреждении работало 5 человек и первым директором СЮН была Галия Муллагалиевна Магафурова (Яма-
летдинова). В кабинете СЮН имелись уголки живой природы, где содержались аквариумные рыбки, сухопутные черепахи, хомяки. 
Велась кружковая работа «Цветоводство», «Юный зоолог», «Юный эколог» (Экологическое объединение «Твори добро»).

В начале зимы 1990 года положена традиция проведения слётов трудовых объединений, где озвучивались результаты работы на 
учебно−опытных участках.

В это время активно развивается деятельность ученических производственных бригад (УПБ), включающих в себя более ста уче-
ников старших классов (рисунок 1).

Рисунок 1 − Первые ученические производственные бригады (УПБ)
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В летний период времени организовывались лагеря труда и отдыха, целью которых являлось вовлечение детей в занятия спор-
том, туризмом.  Это давало возможность рационально организовать досуг детей.

Направление деятельности: 
1. Получена программа Гринпис для работы
2. Учебно−исследовательская работа, работали кружки «Здоровый образ жизни», «Экология души», «Экология села», «Цветовод-

ство», «Юный зоолог», «Юный эколог».
3. Пропаганда здорового образа жизни:

− экологический лекторий для различных групп населения;
− активный отдых детей экологической направленности (походы, экскурсии, лагерь труда и отдыха);
− пропаганда ЗОЖ и экологических знаний через печатные издания.
4. Методическая работа:
− организация и проведение районных, зональных мероприятий, учеба и экзамены, разработка методичек для проведения кон-

курсов, праздников, акций, совместные мероприятия с лесхозом, школами, отделом молодежи, отделом культуры и госинспектором 
по охране природы. (Тесное сотрудничество с дошкольными учреждениями, детской библиотекой).

5. Практическая деятельность и формирование навыков и экологических понятий: слеты, работа школьных лесничеств, учебно−
опытная работа:

− выявление исчезающих и редких видов флоры и фауны;
− сбор и реализация лекарственного сырья.

Виды мероприятий: выставка цветов, экологический лагерь дневного пребывания,  «День Воды», «День Земли», Праздники 
(«Осенний бал», «Праздник Урожая», «День птиц», «Кошкин бал»), Акции («Весна», «Живая вода Башкортостана», «Кормушка», 
«Чистый берег», «Первоцвет», «Скворец», «Березка»), Конкурсы («Мой двор – моя забота», «Юннат»).

Количество детей, посещающих кружки, в районе достигало 700−800. Воспитанники СЮН принимали активное участие во многих 
районных, республиканских и всероссийских конкурсах.

С 2006 года кружки продолжают свою деятельность исключительно на базе Дома пионеров и школьников, так как Станцию юных 
натуралистов закрывают.

На сегодняшний день Дом пионеров и школьников является организатором и координатором проведения экологических район-
ных мероприятий, такие как:

• научно−практические конференции. Организуются как для младших школьников, так и для обучающихся старших классов, где 
учащиеся показывают итоги проектной и исследовательской деятельности;

• выставки−конкурсы творческих работ. Проводятся конкурсы на лучшую кормушку «Птичья столовая», конкурс «Праздник 
цветов»; детского творчества «Цветы как признанье», посвящённая Дню учителя, детского творчества «Родной природы 
красота», новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»;

• проведение природоохранных акций: «Зелёная Весна». Республиканский экологический проект "Зелёная Башкирия" 
направлен на совершенствование системы экологического образования и просвещения в Республике Башкортостан, 
повышение уровня экологической культуры населения, развитие межрегионального и международного сотрудничества в 
обеспечении экологически безопасного, устойчивого развития Республики Башкортостан.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Также экологическое образование нацелено на формирова-
ние экологической культуры и духовности [5].

Экологическая культура, в первую очередь, это совокупность знаний, умений и чувства ответственности за свою деятельность, 
направленную на природу [3].

Одним из основных компонентов экологической культуры личности является чувство любви и ценностное отношение к природе 
[2].

Одной из важнейших задач как образования, так и общества в целом, является воспитание у подрастающего поколения ценност-
ного отношения к окружающей среде [1].

Коррекция экологического сознания школьников происходит в ходе изучения школьниками предметов естественнонаучной на-
правленности. Именно в это время формируется будущее отношение детей к природе.

Но, несмотря на это экологические знания, умения и навыки не становятся важными. Причина может скрываться в недостаточ-
ном внимании к воспитанию ценностного отношения к природе.

В связи с этим, ответственность за восполнение недостающего внимания к экологическому образованию и воспитанию подраста-
ющего поколения достаётся учреждениям дополнительного образования, целью которых является воспитание отношения к приро-
де, как к жизненно важной ценности [4].

В дополнительном образовании формирование экологической культуры происходит посредством реализации различных рабо-
чих программ дополнительного образования (общеразвивающих).

Сегодня в Доме пионеров и школьников работают 13 объединений, 815 детей посещают различные объединения по направле-
ниям: художественная социально−гуманитарная, естественнонаучная, техническая, физкультурно−спортивная, туристско−краевед-
ческая.

По естественнонаучной направленности работы проводится научно−исследовательская деятельность, где обучающиеся выпол-
няют задания на приусадебном участке и участвуют на экологических конкурсах. Методика проведения экспериментальных занятий 
соответствует изучаемым экологическим и биологическим понятиям и способствует углублению и закреплению теоретических зна-
ний по морфологии растений, систематике, физиологии, агрономии, экологии.

Дополнительные программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей и создаются преподавателями. Мето-
дика программ, разработанных по дополнительному образованию, позволяет проводить индивидуальное занятие с каждым обуча-
ющимся, что дает высокие результаты. 

При планировании научно−исследовательских работ, тематика их целенаправленной и соответствовать содержанию дополни-
тельных образовательных программ. Эти программы разработаны для педагогов, специалистов и руководителей дополнительного 
образования и затрагивает вопросы организации, проектирования и реализации научно−исследовательской деятельности. Нами 
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были разработаны дополнительные образовательные программы, основанные на научно−исследовательской деятельности обуча-
ющихся: «Изучение биологии Душицы обыкновенной», «Цветочная карусель», «Выращивание девясила высокого в условиях культу-
ры», «Сибирский ирис», «Пчеловодство»

В ходе реализации этих дополнительных образовательных программ у обучающихся формируются основные навыки и умения 
проведения научно−исследовательских работ.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлены основные направления действия интерактивных методов, используемых в образовательном процессе 
начальной школы для  активизации познавательной деятельности.

Поставлена задача: проверить специфику содержания сегодняшнего начального образования, проанализировать технологии 
интерактивного обучения, определить, какие формы и технологии являются наиболее действенными в начальной школе, провести 
исследование как интерактивные формы и способы обучения содействуют активизации познавательной деятельности на практике.

Интерактивное обучение − прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого исполняется взаимодействие педагога и обучаю-
щегося. Начальная школа – очень важный и сложный шаг в жизни любого человека. Младший школьный возраст располагает своео-
бразные возрастные особенности: неустойчивое внимание, превосходство наглядно−образного мышления, завышенную двигатель-
ную активность, стремление к игровой деятельности, множество познавательных интересов. сегодняшние дети живут в критериях 
большого информационного пространства, некоторые из них очень мало разговаривают со своими сверстниками, обводя главное 
независимое время за компьютером и телевизором. Школьники могут пользоваться телефонами, электронными игрушками, но со-
всем не умеют играть с одноклассниками.

Для того чтобы поддержать в течение урока вниманье детей, нужна организация функциональной и интересной мыслительной 
деятельности.

Диалоговые методы способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся и использование технологий очень 
актуально в нынешней начальной школе. Интерактивные технологии − это такая организация процесса обучения, в котором невоз-
можно неучастие учащегося в коллективной работе, основанном на содействии всех его участников процессу обучения. Интерактив-
ные технологии направлены на то, чтобы вовлечь всех обучающихся в рассмотрение темы, исполнение заданий, презентацию итогов 
самостоятельной работы, сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение результатов.

   Интерактивный метод − это конструкция правил системы взаимодействия обучающихся между собой и с учителем в форме 
учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий. Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при 
которой практически все обучающиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания.

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся ока-
зываются вовлечёнными в процесс познания. Интерактивный ("Inter" – взаимный, "act" – действовать) обозначает взаимодейство-
вать, находиться в режиме беседы, разговора с кем−либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
обширное взаимодействие воспитанников не только с учителем, но и друг с другом,  на доминирование активности обучающихся в 
процессе обучения. Место педагога в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей 
урока.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:
• формирует коммуникативные умения и навыки, ориентирует установлению психологических контактов между учащимися;
• решает информативную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невозможно 

осуществлять общую деятельность;
• вырабатывает совместные учебные искусства и навыки (анализ, синтез, установка целостнее и пр. ), то есть гарантирует 

решение обучающих задач;
• обеспечивает воспитательскую задачу, потому приучает действовать в команде, вслушиваться к чужому мнению.

Для начального класса величавы применения диалоговых методов на уроке. Интерактивные методы обучения разрешают решать 
некотрые задачи:

• активное включение каждого учащегося в процесс изучения учебного материала;
• повышение познавательной мотивации;
• обучение навыкам эффективного общения;
• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности;
• воспитание лидерских качеств;
• умение действовать с командой и в команде;
• принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность по достижению результата.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

С точки зрения современной отечественной педагогической практики содержание обучение рассматривается не как некоторая 
статическая категория, которая не претерпевает никаких изменений, а наоборот, как постоянно развивающуюся категорию, ново-
введения в которой способствуют улучшению процесса обучения [1]. Важно более подробно рассмотреть содержание обучения. 
Все дело в том, что вне зависимости от предмета, подобное содержание должно включать в себя не только то, что человек может 
услышать или увидеть на уроке, то, что имеет наглядную форму, а и то, о чем думает преподаватель и ученик, что они чувствуют и 
переживают. То есть, огромную роль играют все психические процессы, которые протекают в головах участников образовательного 
процесса. Также необходимо учитывать тот факт, что в содержание обучения будут входить все компоненты, которые активно исполь-
зуются в рамках деятельности учителя и обучающихся.

Нужно понимать, что имеется существенная связь между содержанием обучения и такими категориями, как преподавательская 
деятельность, деятельность самого обучающегося. При этом все эти категории ориентированы на учебные материалы либо на содер-
жание конкретного учебного предмета. Однако нельзя забывать о том, что образовательный процесс ориентирован на достижение 
конкретного результата. В связи с этим возникает необходимость более подробного рассмотрения многокомпонентности содержа-
ния обучения. Этот параметр включает в себя широкий перечень предметных аспектов, а также имеющийся и приобретаемый опыт 
всех участников образовательного процесса. Нужно понимать, что само обучение является сложным процессом, основанным на 
общении и познании. При его реализации важно учитывать потребности и интересы всех участников.

Если рассматривать коммуникативный подход, то в его рамках упор делается не только на правильность конкретных языковых 
структур, но и на расширении определенных компетенций участников. Это расширение достигается благодаря тому, что все участни-
ки общаются между собой [2].

Коммуникативный подход обладает и достаточно серьезными отличиями от других методик и подходов, подразумевающих ис-
пользование повторения и запоминания материала. Главная особенность заключается в том, что сами обучающиеся будут опреде-
лять дальнейшую работу в классе, а точнее, все будет определяться их реакциями и ответами [3]. К тому же, нужно понимать, что 
благодаря подобной вариативности будет поддерживаться повышенный интерес учеников к проводимым занятиям. Задача препо-
давателя в таком случае заключается только в поддержании подобного интереса.

Если рассматривать коммуникативный подход для изучения математики, то стоит отметить, что этот процесс будет обладать 
деятельностным характером. Общение осуществляется при помощи речевой деятельности, что, как результат, позволяет успешно 
решать многочисленные задачи. Социальное взаимодействие людей становится ключом для решения всех актуальных проблем. 
Каждый участник процесса делает собственный вклад, что позволяет вырабатывать общую стратегию решения задач и достигать 
поставленных целей.

Разумеется, использование коммуникативного подхода не является новаторским решением, но, стоит отметить, что этот подход 
все еще не получил широкого распространения при изучении математики. Иногда преподаватели и вовсе отказываются от его ис-
пользования.

Нужно понимать, что основой коммуникативного подхода является общение, которое также является одной из важнейших по-
требностей любого человека. Само общение осуществляется или в формате диалога, или в формате полилога. Для общения очень 
важно, чтобы каждый участник умел понимать собеседника, а также грамотно доносить собственные мысли. Особой важностью 
также обладают навыки командной работы.

Суть коммуникативного подхода в ходе изучения математики заключается в том, чтобы достичь совершенно нового понимания 
для конкретного явления или процесса, а также сформировать понимание связей между явлениями, которые до этого могли пока-
заться ученику разрозненными.
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Сегодня значительная часть педагогов сталкивается с одной и той же распространенной проблемой: ученики боятся высказывать 
собственную точку зрения на уроках, выходить к доске или отвечать на вопросы. Одна из важнейших задач коммуникативного под-
хода заключается в том, чтобы преодолеть подобное стеснение, и научить обучающихся не бояться высказывать собственную точку 
зрения и мысли. В основе данного подхода лежат принципы взаимодействия и опоры на общий опыт группы. При этом очень важно, 
чтобы все участники этого процесса получали определенную обратную связь. За счет постоянной коммуникации ученики совместно 
решают поставленные задачи, обсуждение помогает решать возникающие конфликты и находить общие точки соприкосновения. 
Как результат, ученики обучаются нахождению компромиссов, что положительно сказывается на коммуникативных навыках.

Можно выделить перечень основных задач коммуникативного подхода:
• Стимулирование и поддержание интереса учащихся к образовательному процессу;
• Подталкивание учеников к более активному самостоятельному поиску информации и способов решения задачи. Для этого 

также предлагается активизировать коммуникацию с другими учениками.
• Формирование навыков командной работы. Очень важно, чтобы каждый ученик проявлял терпимость и понимание и к 

другим точкам зрения.
• Освоение всего учебного материала в полном объеме.
• Формирование уважительного отношения к свободе слова других людей.
• Формирование собственного мнения у каждого ученика.
• Формирование основных жизненных навыков.

Нужно понимать, что педагогическая деятельность, в основе которой лежит коммуникативный подход, в значительной степени 
отличается от традиционной педагогической деятельности. Подобные различия объясняются тем, что при использовании комму-
никативного подхода существенно усложняется деятельность по разработке уроков. Сложность объясняется стремительным раз-
витием технологической основы подобных уроков, из−за чего от преподавателя требуются особые навыки педагогической работы. 
Также нужно понимать, что в рамках современного мира огромную роль играют информационные технологии, которые выдвигают 
совершенно новые требования к качеству учебных материалов. Во многом эти требования формируются в связи с тем, что большая 
часть учеников получила доступ к огромному массиву информации, а значит, нужно тщательнее контролировать качество подобной 
информации [4]. Также нужно учитывать и определенную особенность современного образовательного процесса. Она заключается в 
том, что в отличие от старинных традиционных подходов к обучению теперь ключевая роль отводится именно ученику, а не препода-
вателю. Основная задача последнего сводится только к тому, чтобы показать ученику основные способы к решению проблем, а также 
оказать ученику посильную поддержку в обучающей деятельности. Как результат, это взаимодействие должно позволить человеку 
усвоить более разнообразную информацию, а также найти способы решения своих проблем.

Также нужно учитывать, что для использования коммуникативного подхода требуется наличие определенных условий, которые 
позволят его использовать. Первым важнейшим условием нужно отметить четкую формулировку целей. Это подразумевает, что пе-
дагог должен четко объяснить задачи учащихся, а также убедится, что они их поняли. Также важно убедится, что все ученики готовы 
работать в команде. При этом педагог должен рассматривать индивидуальные особенности каждого ученика, а также коллектива. 
На основе этих особенностей можно будет делать вывод о готовности учеников к совместной работе. Вторым условием является 
понимание основных этапов реализации подхода педагогом.

Как уже отмечалось ранее, реализация коммуникативного подхода подразумевает, что в ходе обучения каждый ученик научится 
формулировать собственное мнение, а также корректно выражать свои мысли. Среди других важных навыков можно отметить уме-
ние слушать собеседника, принимать участие в дискуссии, а также сохранять уважительное отношение к мнению другого человека. 
Все эти навыки будут крайне полезными в дальнейшей жизни.

Использование коммуникативного подхода подразумевает, что структура урока будет состоять из восьми основных этапов. 

Рассмотрим каждый из них несколько подробнее:
1. Мотивация. При организации этого этапа необходимо менять способы мотивации от одного занятия к другому.
2. Целеполагание. Сообщение целей обучающимся позволяет дальнейшую деятельность сделать целенаправленной. Педагог 

учит обучающихся формулировать цели урока.
3. Предоставление новой информации. Этот этап позволяет отобрать то, что обучающиеся знают, а что им незнакомо и 

непонятно.
4. Интерактивные методы и приемы. В их качестве практикуется работа в малых группах. Наилучшим вариантом является 

наличие в каждой группе учеников с разным уровнем информативности, что позволяет обучающимся дополнять и обогащать 
знания друг друга. Каждая группа должна выступать кратко и наиболее информативно.

5. Новый продукт. Учитывая усвоенный обучающимися объём информации им даётся возможность сделать свои выводы и 
выразить свою точку зрения.

6. Рефлексия. На этом этапе предполагается подведение итогов проделанной деятельности обучающихся. Этот этап позволяет 
участникам учебного процесса выделить новые усвоенные знания, и определить в каких случаях они могут быть применены.

7. Оценивание. Сложность этого этапа заключается в том, что оценка должна стимулировать обучающихся для дальнейшей 
работы.

8. Домашнее задание. После проведения урока с использованием коммуникативного подхода даются задания, которые 
предполагают творческое переосмысление изученного материала.

Таким образом, для эффективного использования коммуникативного подхода в ходе проведения занятия требуется придержи-
ваться конкретного алгоритма. Он гарантирует более высокие результаты образовательной деятельности, а также позволяет учиты-
вать специфику подхода.

Одна из ключевых особенностей заключается в том, что занятия, основанные на коммуникативном подходе, вызывают суще-
ственный интерес среди учащихся. Во многом этот интерес объясняется тем, что нарушается привычный скучный алгоритм работы 
на уроках, в результате чего каждый ученик получает возможность сделать весомый вклад в занятие, а не просто пассивно слушать 
новую информацию.

Явным преимуществом подхода является вовлеченность всех учеников в процесс. К примеру, традиционный подход подразуме-
вает, что педагог активно работает только с сильными учениками, в то время как более слабые просто «отбывают номер».
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Также нужно понимать, что использование коммуникативного подхода не может полностью заменить лекции. Этот подход дол-
жен использоваться только для того, чтобы помочь ученикам в усвоении информации, полученной на лекции. Как результат, это 
позволяет повысить прочность знаний, а также обеспечить высокую мотивацию учеников.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность исследования заключается в том, что эстетическое воспитание играет огромную роль в жизни человека. Умение 
видеть, понимать и создавать прекрасное делает духовную жизнь человека богаче, интереснее, даёт ему возможность испытывать 
самое высокое духовное наслаждение. От того, как человек понимает, чувствует, переживает прекрасное и отвратительное, возвы-
шенное и низкое, комическое и трагическое, во многом зависит его поведение в обществе. В жизни человека прекрасное всегда вы-
ступает как мощный духовный стимул. Необходимо, чтобы с раннего детства каждый ребёнок научился адекватно эмоционально и 
рационально реагировать на подлинную красоту  [7 , с.197].  Эстетическое воспитание и развитие личности, формирование её эстети-
ческой культуры является сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед  педагогическими работниками общеобразовательных 
организаций. На приобщение учащихся к прекрасному указывает концепция духовно−нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России. Так, в концепции  эстетическое развитие раскрывается в искусстве и литературе как базовых национальных 
ценностях. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно−нравственного развития и воспитания 
школьников, т.е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся [2, с.18].  
Дети в  младшем школьном возрасте больше всего чувствительны к эстетическим и творческим началам. В условиях реализации 
ФГОС начального общего образования стало возможным заниматься проблемами эстетического воспитания детей младшего школь-
ного возраста более успешно как на уроке, так и во внеурочное время. Важнейшая задача учителя начальной школы – превращение 
образовательного процесса в воспитательный [4, с.18].  

Объект исследования – эстетическое воспитание детей младшего  школьного возраста. Предмет исследования – современная си-
стема эстетического воспитания детей младшего школьного возраста на уроке и во внеурочной деятельности. Целью исследования 
является теоретическое обоснование и разработка современной системы эстетического воспитания детей младшего школьного воз-
раста. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1. Изучение психолого−педагогической, методической литературы 
по теме исследования. 2. Изучение сущности понятий «эстетика», «эстетическое воспитание», истории их возникновения и станов-
ления. 3. Разработка современной системы эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. Методы исследования: 
анализ психолого−педагогической, методической литературы, систематизация знаний по теме исследования.

Анализ научной литературы по теме исследования показывает, что на протяжении многих веков эстетическому воспитанию уде-
лялось большое значение. Эстетическое воспитание считается важным фактором развития творчески активной личности и является 
целенаправленным развитием личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, безобразное в 
жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты. В теории воспитания понятие «эстетическое воспитание» является самым об-
щим и включает в себя ряд зависимых от него понятий, ключевым из которых является термин «эстетика». Эстетическое воспитание 
предполагает воспитание личности красотой, приобщение ребенка к прекрасному. В различные исторические эпохи складывались 
свои особенные представления о красоте, и в зависимости от них осуществлялось эстетическое воспитание подрастающего поколе-
ния. Для более полного понимания значения эстетического воспитания в современном воспитательно−образовательном процессе 
необходимо, используя принцип историзма, рассмотреть сущность понятий «эстетика» и «эстетическое воспитание» в процессе их 
возникновения и становления [5]. 

Эстетическая мысль возникла в эпоху рабовладельческого общества, но первые зачатки, по мнению археологов и историков, 
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относятся к глубокой древности − к концу среднего палеолита. Античное время дает дальнейшее формирование эстетических идей: 
определяются способы эстетического воспитания, его задачи и методы обучения. Платон рассматривал эстетику как учение о пре-
красном, как что−то глубокое и бессмертное, как «вечная идея», как объект любви. М. Ф. Квинтилиан, Плутарх и М. Т. Цицерон 
разработали концепции эстетического воспитания, придавая большое значение формированию таких свойств личности, как умение 
выразительно разговаривать, развитие чувства художественного слова, ритма. В эпоху Ренессанса главное место в эстетическом вос-
питании занимают живопись, литература, архитектура, театр, музыка. В период Нового времени процесс эстетического воспитания 
больше рассматривался в сферах музыки, пения, танцев, рисования, ручного труда, изучения искусства одновременно с совершен-
ствованием общей подготовки. Большой вклад в историю эстетического воспитания  внес Я. А. Коменский. Он утверждал, что музыку, 
пение и игры на музыкальных инструментах необходимо использовать с раннего детства, «…чтобы их слух и сердце услаждались 
созвучием и гармонией» [3, с.215]. Представители эпохи просвещения старались сформулировать содержание эстетического воспи-
тания, включив в него рисование, языки, изящную литературу, искусство мыслить, историю, географию, изящные искусства. Фран-
цузский философ Д. Дидро в своей статье «О прекрасном» доказывал опытное происхождение эстетических понятий. Он утверждал, 
что страна, в которой всех детей будут обучать рисованию, подобно письму, вскоре превзойдёт другие во всех отношениях. Автор 
теории эстетического воспитания Ф. Шиллер предлагал понимать под термином «эстетическое воспитание» не только формирова-
ние способности постигать искусство, но и формировать целостного человека. В России идеи эстетического воспитания осваивались 
педагогической теорией с XVII века  в связи с использованием в воспитательной практике художественной литературы и в связи 
с курсами риторики. М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, П. Ф. Лесгафт и другие ученые, рассматривая содержание 
эстетического воспитания, предлагали включать предметы эстетического цикла: танцы, музыку, литературу, рисование, пение, игру 
на инструментах. Так, П.П. Блонский рассматривал эстетическое воспитание не только в воспитании наблюдателя и судьи эстетиче-
ских ценностей, но и в воспитании творца. С позиции П.П. Блонского, эстетическое воспитание не следует рассматривать отдельно 
от повседневного жизненного творчества. Оно должно опираться на естественные потребности человека в красоте и порождать 
в нем стремление к искусству, приучать к общению с ним. Каждый школьный предмет предоставляет возможность эстетического 
воспитания, которую учитель должен использовать как средство эстетического воспитания ребенка и как стимулирование учеников 
к художественному творчеству [6]. По мнению С. Т. Шацкого, эстетическое воспитание является формирующим ядром школьной 
жизни, содержащим весь мир прекрасного ценного, что в согласии с трудовым воспитанием является двигателем творческих начал 
личности в коллективе. Как отмечает С. Т. Шацкий, система эстетического воспитания – это жизнедеятельность общества в целом, 
всех его сфер и учреждений, и эта деятельность направлена на эстетико−практическое становление личности, ее ознакомление с 
культурными ценностями, а также с самовыражением личности в различных видах деятельности. В педагогике советского времени А. 
В. Луначарский особое внимание в эстетическом воспитании отводил искусству и развитию у подрастающего поколения творческой 
активности.  А. С. Макаренко теоретически и практически работал с ролью искусства в формировании детского коллектива, понимая 
под эстетическим воспитанием не только воспитание видения, но и красоту поступков. По мнению В. А. Сухомлинского, интеллек-
туальное развитие человека не может существовать без тонкости чувств, переживаний, эмоционально− эстетического отношения к 
окружающим и к себе. Размышляя о целях эстетического воспитания, он писал: «Для меня главной была установка на воспитание 
способности эмоционально относиться к красоте и потребности впечатлений эстетического характера. Важную цель всей системы 
воспитания я видел в том, чтобы школа научила человека жить в мире прекрасного, чтобы он не мог жить без красоты, чтобы кра-
сота мира творила красоту в нём самом». Живописец и педагог Б. М. Неменский считал необходимым широкое введение искусства 
в школьную практику, видя в этом один из основных путей формирования духовной культуры подрастающего поколения: «Но дело 
не только в том, чтобы научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве, задача гораздо сложнее – необходи-
мо сформировать у них умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности, в повседневном труде, в повседневных 
человеческих отношениях. А для этого вся жизнь школьников – внеклассная – должна быть организована «по законам красоты» [6]. 
В российской педагогической энциклопедии эстетическое воспитание определяется как «процесс формирования и развития эстети-
чески эмоционально−чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности» [8, с.625]. Эстетическое 
воспитание в узком смысле – это направление, содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные на 
эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и их оценки [1, с.327].          

Педагоги и психологи двадцатого столетия определили и конкретизировали принципы, функции, содержание, средства, формы 
и методы эстетического воспитания и образования, связь эстетического воспитания с творческой деятельностью, на основе кото-
рой развивалась современная система эстетического воспитания. В современной системе эстетического воспитания школьников 
основными задачами выступают, во−первых, обогатить личность художественно−эстетической культурой, пониманием произведе-
ний искусства; во−вторых, обучить начальным навыкам и умениям самостоятельной деятельности в искусстве; в−третьих, развивать 
музыкальный слух, художественную зоркость, творческое воображение, оригинальное мышление; в−четвёртых, воспитывать эстети-
ческие чувства; в−пятых, сформировать эстетическое сознание.

 Средствами эстетического воспитания подрастающего поколения являются познание, труд, игра, природа, искусство, театр, му-
зыка, литература, архитектура, живопись, общение, быт, мода. Современная система эстетического воспитания младших школьни-
ков включает такие методы как разъяснение, беседы, решение эстетических задач, пример, поощрение, упражнения в эстетической 
деятельности. Формами эстетического воспитания  младших школьников во внеурочной деятельности  являются   посещение теа-
тров, музеев, галерей; занятия в кружках, в творческих объединениях по литературе, театру, кино; экскурсии, туристические поездки, 
викторины, лектории, праздники, коллективное творческое дело, концерт−«молния», кукольный театр, литературно−художествен-
ные  конкурсы, турнир знатоков поэзии, эстафета любимых занятий; студии  живописи, графики, вышивки, вязания, художественной 
фотографии, художественного слова, танцев; эстафета «ромашка», пять минут с искусством, инсценировки, праздничные «огоньки», 
художественные выставки детского творчества, спектакли, туристический поход, художественные акции в социуме,  встречи с дея-
телями искусства и другие. Эстетическое воспитание осуществляется, как и все направления воспитательной работы, как во внеу-
рочной деятельности, так и в процессе обучения. Так, цель урока изобразительного искусства в 1 классе на тему «Живописные дома 
Севера» нами определена как формирование художественно−эстетической, духовно−нравственной культуры, развитие творческого 
потенциала школьников в написании домов. Задачами урока   явились расширение  представления детей о разнообразии домов, 
жилищ нашего края, образе жизни человека в самых сложных природных условиях, рассказ о северных поселениях, знакомство с 
названием жилища северного народа; знакомство с современным домом,  формирование  представления о характере построек 
северян, их цветовое решение, развитие  творческих и графических навыков, художественного вкуса; воспитание любви к родному 
городу, уважение к культуре других народов, а также аккуратность, трудолюбие; создание  коллективного панно «Мой любимый 
город – Новый Уренгой». 
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Таким образом,  эстетическоё воспитание детей младшего школьного возраста как основа духовно−нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России составляет одно из важнейших направлений работы учителя начальных классов на уроке и 
во внеурочной деятельности. Система эстетического воспитания младших школьников на уроке и во внеурочной деятельности фор-
мирует у детей творческие способности, оригинальное мышление, творческое воображение, самостоятельную деятельность в искус-
стве, познавательные интересы, речевые качества, а также благоприятствует формированию идеалов, что ведет к высокому уровню 
эстетической культуры подрастающего поколения. Только в совместной работе педагогов, школы и родителей учащихся, работников 
культуры можно результативно решить вопросы эстетического воспитания подрастающего поколения. Приобщение учащихся к пре-
красному наряду с базовыми национальными ценностями всегда останется неотъемлемой частью российского образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

В настоящее время педагогические технологии в военных институтах войск национальной гвардии направлены на продуктив-
ность обучения и совершенствование профессиональной подготовки курсантов. Одной из таких современных педагогических техно-
логий является педагогическое проектирование, которое начинается с целенаправленной подготовки каждого этапа, конкретизирует 
дидактическую или воспитательную направленность [1].

Проектирование как процесс, приводящий к созданию проекта педагогической технологии – это процесс продуктивный и обще-
ственно значимый. Данный процесс включает в себя следующие стадии: вдохновение; совместная работа мышления и воображе-
ния; обострение сознания; озарение; ясность способа достижения цели и ее результата. Проектирование может быть как коллектив-
ным, так и индивидуальным видом творческой деятельности. Деятельность педагога по организации образовательного процесса, 
как правило, индивидуальная деятельность. Индивидуальная деятельность – это не просто проявление собственной активности или 
энергии индивида, подчиненное внутренним заботам его развития, здесь индивид выступает как общественное существо. Структура 
индивидуальной деятельности состоит из мотива, цели, планирования деятельности, переработку текущей информации, оператив-
ного образа, принятия решения, действий, проверки результатов и коррекций действий [2].

Образование в военных вузах с использованием проектирования переставало быть деятельностью обучения, протекающей в 
стенах учебного заведения, в специально организованных условиях, а становилось процессом самообразования в профессиональ-
ной подготовке, формой непрерывного приобретения новых знаний. Проектная деятельность курсанта переводит его в активную 
позицию – человека, который исследует, решает проблемы, принимает решения, изучает, документирует свою деятельность.

Наряду с проектной деятельностью как направлением инновационной деятельности военного вуза используется метод проектов. 
В литературе множество определений дидактического понятия «метод проектов». Если говорить о методе проектов как о педагоги-
ческой технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сути [3]. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающегося, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов является альтернативным способом 
организации продуктивного обучения, так как при его реализации дополнительно используются проблемные, познавательные, по-
исковые методы, ориентированные на реальный результат.

Педагогическое проектирование опирается на концептуальный и широкий понятийный аппарат, который связан с социальными, 
культурологическими, социологическими, управленческими и другими процессами и явлениями. Термин «проектирование» в гума-
нитарных науках адаптирован из технического знания и означает создание опережающей проекции того, что затем будет сделано в 
натуре. Проектирование оказывается именно той областью, где возможен переход субъективно представляемой ситуации в объек-
тивную реальность.

Проект – в буквальном переводе с латинского «брошенный вперед», толкуется в современных словарях как «прототип, прообраз 
какого−либо объекта», а проектирование определяется как процесс создания проекта. Проектирование отражает специфическую 
человеческую деятельность, имеющую свой собственный смысл и особую роль в развитии идей или поисках нового. 
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Проектирование свойственно всем видам деятельности, поэтому чаще источником становится само взаимодействие, а предме-
том – процесс достижения его продуктивного характера на базе согласования интересов, критериев, целей, ценностей людей. Только 
согласование интересов и участие людей в принятии решений создает положительную динамику развития, основным элементом 
которых является взаимодействие «человек – человек». 

В конце прошлого столетия обоснованы и выделены четыре источника использования и переноса проектирования в образова-
ние:

• активное развитие в 60−70 годы проектирования в разных сферах деятельности, хотя в это время проектировочная 
деятельность не была в достаточной степени обеспечена соответствующими теоретическими и методическими знаниями;

• распространившееся к концу 1980−х годов движение учителей−новаторов, продекларировавших «идею сотрудничества»; во 
многом проектирование в образовании является рефлексией и попыткой инновационной деятельности педагогов;

• деятельность различных коллективов и отдельных людей, связанных с разработкой философских и методологических проблем 
образования;

• активная деятельность в России многочисленных фондов, поддерживающих различные образовательные инициативы, 
организация конкурсов педагогических проектов и программ, в которых победителям выделялись либо денежные суммы на 
их реализацию, либо иная поддержка (предоставление оргтехники, помощь в поиске партнеров) и т.п. [4].

Широкое распространение получил педагогический проект «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности курсантов 
в военном вузе», в рамках которого организуется референтная среда, которая служит для курсанта своеобразным окружением пони-
мающих друг друга людей в разных ситуациях социального взаимодействия [5]. 

«Разработка педагогического проекта связана с необходимость интегрировать научно−исследовательскую работу курсантов в 
военном институте, направлять их деятельность на более широкое использование практических знаний, связав их с задачами по 
проектированию своей профессиональной карьеры» [6]. 

Для образовательной практики военных институтов важно осмысление социальных источников проектной деятельности в обра-
зовании и междисциплинарного характера, как самого проектирования, так и процесса управления проектами. Особенности воен-
ных институтов обусловили необходимость обоснования организационно−педагогических условий для включения курсантов в про-
ектную деятельность, также уточнения особенностей взглядов и подходов к проблеме интенсификации педагогического общения в 
процессе обучения курсантов.

В работе «Педагогические основы проектирования образовательных систем нового вида» обосновано понимание педагогиче-
ского проектирования как деятельности по определению условий реализации отдельной взятой педагогической системы, которая 
рассматривается как совокупность знаний, описывающая конкретный педагогический объект, явление, процесс; как способ трактов-
ки педагогической действительности, выявляющей ее качественное своеобразие. Очевидным стало, что проектирование не только 
гипотетическое предположение и экспериментальные действия, но и целенаправленная деятельность, предполагающая воплоще-
ние проекта в педагогической действительности (практике).

Педагогическое проектирование – это результат взаимодействия новейших тенденций в развитии педагогической теории и ин-
новационной практики [7]. Это суждение правомерно для любой деятельности в социальной сфере, в том числе образовательной 
среде военного вуза. Поэтому педагогическое проектирование в военном вузе невозможно однозначно отнести к объективным или 
субъективным сторонам педагогической деятельности. В основе его целостности лежит замысел о совершенствовании педагогиче-
ской деятельности. Метод проектов в военном вузе – это система обучения, это модель обучения, которая вовлекает курсанта в про-
цесс решения сложных проблем. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся (индивиду-
альную, парную, групповую) по приобретению знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующих интеграции 
знаний из различных предметных областей, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Умение проектировать и пользоваться методом проектов − показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 
траектории личностно−профессионального развития.

Убедительным результатом, отражающим динамику развития опыта проектной деятельности, стала необходимость педаго-
гического проектирования с будущими офицерами войск национальной гвардии патриотического и гражданского воспитания. На 
вузовских и межвузовских научно−методических семинарах при участии профессорско−преподавательского состава обсуждались 
вопросы социокультурной обусловленности государственно−патриотического воспитания военнослужащих и сотрудников войск на-
циональной гвардии РФ, цели, задачи, принципы, методы и формы государственно−патриотического воспитания курсантов с учетом 
новых функций профессиональной деятельности военнослужащих войск правопорядка [8].

Таким образом, обобщение опыта и определение применения современных педагогических технологий, в частности педаго-
гического проектирования, в военных институтах войск национальной гвардии как вида особой деятельности показывает свою ре-
зультативность. Она достигается, если в нем органически сочетаются рациональное и творческое начало, опора на патриотические 
традиции войск и стремление выйти за рамки строго регламентированной профессиональной подготовки курсантов в образователь-
ном процессе. Проектирование как элемент прогнозирования практической деятельности в военном институте требует научного 
обоснования и проведения специальных исследований. Проекты по своему замыслу могут обеспечивать пошаговое развитие инно-
вационной деятельности в военных институтах. 
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Аннотация:
В статье рассматриваются принципы когнитивной теории 
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смысла, содержательность грамматики, грамматика, 
основанная на употреблении. Предложено использовать 
результаты когнитивных языковых исследований в 
обучении иностранному языку. Особое внимание уделяется 
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PRINCIPLES OF COGNITIVE LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Cognitive science has recently become mainstream and its application to foreign language acquisition has proved efficient and effective. 
The problem of language education has been widely studied and discussed across a range of disciplines that are concerned with the nature 
of language and our language faculty – linguistics in all its applications, psychology, neuroscience, computer science [1], [2], [3]. Recently 
the domain of foreign language acquisition has become popular with cognitive sciences and not without reason since the advances in that 
knowledge have shed light on the process of language acquisition and usage [4], [5], [6]. The concept is based on the conviction that the lan-
guage faculty is closely interrelated with cognition in the human mind, which means that producing language is not different from any other 
cognitive activity. 

Thus, the Cognitive Grammar basic principles determined by its founder R. Langacker  −  «the centrality of meaning, the meaningfulness 
of grammar, and its usage−based nature» [5, p.66] could be of real practical value for language education. We tend to accept this postulate 
relying on our long−term practical experience in foreign language instruction. We assume that this cognitive linguistic paradigm deserves to 
be tested in classroom to prove or deny the validity of the theoretical framework. 

The centrality of meaning sounds more reasonable for language users who are apparently concerned with expression of meanings rather 
than selection of grammatical constructions. It does not mean that grammar is to be neglected in speech production or language learning 
though obviously highlights the supportive role of grammar in the process of meanings verbalizing.  Grammar is also meaningful, just like 
lexical units, though there is no clear boundary between grammar and lexical meanings. R. Langacker claims that grammar forms along with 
vocabulary a single semantic continuum which consists of symbolic structures (a pairing of semantic and phonological structures) [5, p.67].

In orthodox theory of language grammar is separated from semantics and is described as an autonomous system. Within this paradigm 
the correctness of a sentence is assessed on the basis of its grammar structure. Cognitive theory does not consider grammar apart from se-
mantic and phonological structures, and the assessment of grammatical correctness reflects this close relationship. 

Another important claim of cognitive theory that deserves special attention is that it does not separate semantics and pragmatics, thus 
considering metaphor and semantic extension as alternative ways of mental representation of a situation [7].

We perceive the objective environment on different levels: physical, social, cultural, emotional, imaginary which constitute the contexts of 
its conceptualization. Thus, when we try to give a name to a particular object or describe a particular phenomenon, the language we use sim-
ply cannot be purely objective. Sometimes people see and describe the same situation in completely different ways. Compare the statements:  

a) The vase is broken.
b) We broke the vase.
The choice of a particular expression and construction by a speaker creates a certain image of the situation which might be completely 

different from the image created by another speaker. It is so due to mental representations of the situation that both speakers build up which 
reflect not only the objective characteristics of an object or situation, but personal feelings, emotions, attitudes. This feature of human lan-
guage faculty reveals itself both in language usage and language acquisition, which means that a language learner is learning to see things in 
a different way on a physical level and express himself verbally in a way different from his native language. Therefore, it should be taken in to 
account by language instructors in teaching process and developing teaching materials.

Linguists working in cognitive paradigm argue that there are four types of construal of phenomena or events, and it affects the language 
we use to talk about them. These are: «attention/salience (the part of the phenomenon that stands out most, or in which we are most inter-
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ested); perspective (the standpoint from which we view the phenomenon); constitution (how fine−grained our view of the phenomenon is); 
and categorization (how we divide phenomena up into categories) » [8, p.14].  

This part in a foreign language acquisition is the most challenging and refers to the cultural background of the learning language. For 
example, in some languages people tend to introduce themselves by their first name, in others they use surnames, in Russian there is a name 
and patronymic, and in Japan it is common to name the company that a person works for: «This is Samsung’s Mr Brown». This is the matter 
of what information is considered salient. [8, p.17]. 

The view of language grammar as a structured inventory of conventional language units set up an opposite to orthodox tradition cogni-
tive−communicative approach to foreign language training [4], [6]. R. Langacker argues that the speaker uses in his/her speech production 
those language units choosing them automatically from the extensive register of structures (cognitive patterns) without realizing their com-
positional features [5]. It might be illustrated by a well−known learning situation when a student cannot make up a negative sentence in 
present simple, he easily remembers a phrase «I don’t know» or «I don’t like», producing them from some hidden slots of his/her memory.   
Apparently, it proves that the mind of the speaker accumulates ready−made language forms which he/she opts for in the process of speech 
production [8]. Another practical demonstration of this principle we observe in language acquisition by pre−school children, who are surely 
not familiar with formal grammar though operate with complex grammar constructions in language usage. 

With reference to more complex language structures, it is worth mentioning that the compatibility of language units as well as the as-
sembly of complex syntactic structures depend on mental organization of the speaker. The meaning of such formation is not determined by 
the language units it involves but inferred from the interpretation of the context, communicative goals of the speakers, and the knowledge 
shared by the communicative partners [7]. In fact, the speaker creates new language forms every time he/she gets involved in communica-
tive activity, and those language forms are influenced by the speaker’s knowledge and cognitive ability. Therefore, the result of this activity, 
though being possible to predict, can never be precisely calculated.   

Thus, Cognitive Grammar postulates the procedural nature of language proficiency rather than declarative [6], i. e. the usage−based 
model of language developed by cognitive scientists are of great applied importance for language instruction and development of teaching 
materials. The problem of fluency in foreign language acquisition cannot be solved within the traditional lexical grammatical approach and 
requires another paradigm, cognitive−communicative framework looks reasonable and worth verifying. 
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Аннотация:
 В данной статье описывается и обсуждается появление и 

увеличение частоты использования uh, um и er в журналистской 
прозе американского английского как часть разговорной 

речи. Показано, что три варианта uh, um и er используются в 
письменной форме по  −разному, чем в речи; в письменной 

форме можно показать, что они квалифицируются как слова, в 
то время как их статус в речи  находится на грани словесности. 

На письме они принадлежат к классу наречий позиции, 
служащих металингвистическим целям. 
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ОТ ПАУЗЫ К СЛОВУ: UH, UM и ER В ПИСЬМЕНОМ 
АМЕРИКАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ

Разговорная речь в письменном языке, определяемая как «сдвиг к более похожему на речь стилю», обычно определяется с точки 
зрения грамматических переменных, таких как более широкое использование модальных глаголов, прогрессивных форм, сокращен-
ных отрицаний и форм глаголов. Изучение разговорной речи иногда распространяется на использование дискурсивных и прагмати-
ческих маркеров в письменной речи. Лингвистами отмечается более широкое использование типичных устных вставок в качестве 
маркеров дискурса в письменной речи. Авторы также представляют некоторые количественные данные по другим дискурсивным 
маркерам, в том числе uh, um и you know.

Uh и um классифицируются по  −разному: колебания, маркеры колебаний, наполнители, заполненные паузы и т. д. в зависимо-
сти от теоретической ориентации писателей   − фонетиков, психолингвистов, грамматиков и других. Как правило, словари не приво-
дят значений uh и um, но говорят, об их «использовании для выражения колебаний или неуверенности» или «использовании для 
выражения сомнений или неуверенности или для заполнения пауз при нерешительности в разговоре». Р. Картер   рассматривает их 
вместе с другими «заполненными паузами… типа, ну, вы знаете» [Картер 2006, 117]. 

Прагматические функции uh и um в разговоре анализировались по  −разному. Они были охарактеризованы как прагматиче-
ские частицы или прагматические маркеры, а Г. Тотти сравнивает их с добросовестными прагматическими маркерами, такими как 
«ну», «вы знаете», «я имею в виду» и т. п. [Tottie 2016, 97  −102]. 

Как указывал Д. Бибер, «определение слова далеко не однозначно». Целые тома были написаны по лексикону без обсужде-
ния или определения и словари редко определяют это понятие. Психолингвисты расходятся во мнениях относительно статуса uh и 
um: Корли и Стюарт (2008) утверждают, что uh и um не могут быть словами, потому что они не производятся преднамеренно, но Р. 
Шиллкок и др. (2001) обнаружили, что uh и um являются частью ментального лексикона. Х. Кларк и Е. Фокс Три (2002) утверждают, 
что uh и um   − это не просто симптомы колебания, а обычные слова, и что они функционируют как междометия, сигнализируя 
о предстоящих задержках (т. е. безмолвные паузы), либо сами представляют собой задержки.

Х. Кларк и Е. Фокс Три  основывают свою классификацию uh и um как междометий на определении, которое сам автор опреде-
ляет как «неортодоксальное»: «Условная лексическая форма, которая (обычно и) условно составляет высказывание сама по себе, 
(обычно) не вступает в конструкцию с другими классами слов, является (обычно) мономорфной и (обычно) не содержит флек-
тивных или деривационных морфем» [Кларк 2002, 81].

Однако, некоторыми лингвистами было опровергнуто утверждение, что uh и um являются междометиями. Анализируя телеви-
зионные интервью и материалы авторы обнаружили, что большая часть случаев uh и um   не сопровождаются задержками. Задержки 
в речи не могут использоваться в качестве поддержки статуса uh и um как слов с этой конкретной функцией в разговорном языке.

Возвращаясь к фундаментальному вопросу об общем определении словесности, Д. Бибер  предлагает описание, а не опреде-
ление, указывая на то, что слова «сопротивляются вставкам» и что их независимость «фонологически проявляется тем фактом, 
что им могут предшествовать и следовать паузы; орфографически путем их разделения пробелами или знаками препинания; 
синтаксически тем, что они могут использоваться сами по себе как единое высказывание; а семантически возможностью при-
дания им одного или нескольких словарных значений.»[ Бибер 1999, 51].

Если взять интуицию носителей языка в качестве арбитра словесности uh и um, станет ясно, даже что большинство носителей язы-
ка (но не все лингвисты) не считают uh и um словами со значениями и систематизированными употреблениями, но как нежелатель-
ный шум, непреднамеренно создаваемый говорящими. Таким образом, преднамеренность играет важную роль для определения uh 
и um как слов, а средство использования — речь или письмо — становится важным критерием, поскольку письменная речь обычно 
создается добровольно.

Uh, er и um используются в чатах и   электронных письмах, и это подтверждает их классификацию как слова. P. Роуз исследовал 
их употребление в гибридном жанре блогов, указав на преднамеренность их использования в этой среде.  Появляется еще большая 
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уверенность рассматривать uh и um как слова, когда они появляются в печати, где они должны были быть вставлены писателями для 
определенных целей [Роуз 2011, 94].

 (1) Obama is more, um, seasoned. Barack Obama’s … closely shorn hair appears to be increasingly gray. (Washington Post 2008)
(2) An order to opera’s, uh, operation. As … Baroque  −era composers become increasingly popular, more people wonder about the cas-

trati – the emasculated singers … (L. A. Times 2005)
(3) [The actor Ben Affleck goes to sleep during a performance of Shakespeare.] The Oscar  −winning screenwriter and actor seemed 

to be, um– how can we put this delicately? – meditating during most of the first act. (Boston Globe 1999)
(4) Senator Richard Shelby of Alabama … claimed that ‘the market will view these firms as … implicitly backed by the government.’ Um, 

senator, the market already views those firms as having implicit government backing, because they do … (Paul Krugman, op  −ed col-
umn, New York Times2010)

В предложениях 1  −3 uh и um выполняют функцию иронического эвфемизма, «деликатно выражаясь», а в 4 предложении 
um используется для обозначения несогласия в звательном предложении. Вежливое избегание неприятных реалий, таких как по-
седение волос, кастрация, сон в театре и разногласия, является общим фактором во всех этих примерах. Это не исключительно 
американское явление; британские журналы и газеты также приводят примеры употребления слов er и erm в сходных значениях, 
как показано (5) на спортивных страницах и (6) в обзоре фильмов. Опять же, здесь у нас есть иронический эвфемизм: футболисты 
«Ливерпуля», упомянутые в статье газеты «The Independent», явно не прошли в финал или полуфинал, а заголовок газеты Guardian 
ходит вокруг да около на щекотливую тему.

(5) The Liverpool players, er, have the evening off. (The Independent 2010)
(6) Attila: hot babes, baths and, erm, birth control. This 2001 made  −for  −TV movie does get very silly at times, but it does 

make a surprisingly good fist of the history of the infamous Hun king … (The Guardian 2010)
Uh и um определенно не являются (заполненными) паузами в предложениях 1–6. Они соответствуют критериям словесности в 

письменной форме, поскольку они отделены от других элементов пробелами и/или знаками препинания, и они имеют значение 
или, по крайней мере, коммуникативные функции. Они также должны были быть созданы намеренно. Таким образом, мы можем 
рассматривать их как слова в этих примерах, но это влечет за собой некоторые вопросы. 

Кларк и Фокс рассматривают uh и um как отдельные слова на основании их распределения в Лондонско  −Лундском корпусе 
британского английского, где было обнаружено, что uh помечает короткие паузы, а um помечает более длинные паузы. Однако, Г. 
Тотти не обнаружил такого отличия в американском английском и поэтому счел оправданным рассматривать uh и um как варианты 
одной лексемы [Tottie 2016, 48].

Хотя употребление uh и um, er придает разговорный оттенок письменному сообщению, это больше, чем простое использование 
устного выражения для той же функции, что и в обычной речи. В разговорной речи они непреднамеренно используется (наряду с пау-
зами) для планирования предстоящей речи, но на письме намеренно используются писателями, чтобы подчеркнуть свое отношение 
либо к предшествующему, либо к последующему предложению или выражению.

Информационные источники:
1. Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad & Edward Finegan. Longman grammar of spoken and written English. 

Harlow: Pearson Education, 1999.
2. Carter, Ronald & Michael McCarthy.The Cambridge grammar of English: A comprehensive guide to spoken and written English 

grammar and usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
3. Clark, Herbert H. & Jean E. Fox Tree. Using uh and um in spontaneous speaking. Cognition 84, 2002, 73–111.
4. Rose, Ralph. Filled pauses in writing: What can they teach us about speech? Poster presented at the ‘Production and Comprehension 

of Conversational Speech’ workshop, Nijmegen, the Netherlands, 2011.
5. Tottie, Gunnel. 2016. Planning what to say: Uh and um among the pragmatic markers. Outside the clause. Amsterdam: Benjamins. 

Tottie, Gunnel. Forthcoming, 2016, 97  −102.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года192 |

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ НА ОСНОВЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

 Алимова Мальвина Руслановна,
 Старший преподаватель кафедры

 «Теория и практика перевода»,
Исаева Халисат Зауровна, 

Кандидат филологических наук, 
Доцент кафедры «Теория и практика перевода»,

 Дагестанский Государственный
Университет Народного Хозяйства
г. Махачкала, Республика Дагестан

Аннотация:
 Словарный запас является неотъемлемой частью языка и 

имеет жизненно важное значение для изучающих английский 
язык. Преподавание лексики прошло несколько этапов, 

характеризующихся методом грамматического перевода, 
аудио −языковым методом и коммуникативным методом 

обучения, прежде чем, наконец, привлекло большое внимание 
учителей английского языка и исследователей. В данной 

статье рассматриваются единицы лексического уровня, 
включающие словосочетания и предложения с точки зрения 
описания семантического поля, а также семь типов значений 

слов, которые играют важную роль для семантического 
исследования. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

На протяжении всей жизни человек постоянно изучает новые слова и новые значения старых слов на своем родном языке, не го-
воря уже об изучении иностранного языка. Изучающим иностранный язык необходимо выучить тысячи слов, прежде чем они смогут 
нормально общаться с носителями языка. 

Словарный запас языка представляет собой динамичную и хорошо интегрированную систему лексем, структурированных от-
ношениями значения. Лексема или лексический элемент  −“единица лексического значения, существующая независимо от любых 
флективных окончаний, которые она может иметь, или ряда слов, которые она может содержать” [Jackson & Amvela 2000, 32].

Термин «семантическое поле» применяется в лингвистике для обозначения совокупности языковых единиц, которые объеди-
няются общим семантическим признаком. Теория семантического поля была впервые выдвинута рядом немецких и швейцарских 
ученых в 1920 −х и 1930 −х годах: в частности, Ипсеном (1924) и Триером (1934) [Ullmann 1977, 54]. В соответствии с этой теорией 
можно дополнительно сделать два вывода:

1. Некоторые слова могут образовывать семантическое поле в рамках общей концепции. Например, под понятием “animal” (жи-
вотное), могут образовываться такие семантические поля, как cat(кошка), dog(собака), horse(лошадь), tiger(тигр), elephant(слон) и 
т.д.

2. Значения слов в одном и том же семантическом поле взаимозависимы и недостаточно определены. Чтобы определить значе-
ние определенного слова, необходимо сначала осознать связь с другими словами и его позицию в семантическом поле. Возьмем в 
качестве примера “kinship” (родство). Такие слова, как father (папа), mother (мама), grandfather (бабушка), grandmother (дедушка), 
brother (брат), sister (сестра), cousin (двоюродный брат), nephew (племянник) и т.д. образуют семантическое поле слова kingship. 

Теория семантического поля является одним из важнейших достижений в современных семантических исследованиях. Согласно 
этой теории известно, что слова в языке являются самоорганизующимися, хотя их число очень велико.

Джеффри Лич в своей знаменитой книге “Семантика — изучение значения” (1981, 2 −е изд.) делит все значения слов на семь 
типов: 

1. Концептуальное значение  − наиболее основное выразительное значение в языковой коммуникации, оно не имеет прямого 
отношения к объективному миру или явлениям. Концептуальное значение имеет характеристики, которые можно разделить на не-
сколько семантических компонентов. Например, значение мужчины и женщины можно определить следующим образом: 

man= “human” + “male” + “adult” (мужчина = “человек” + “мужчина” + “взрослый”)
woman= “human” + “female” + “adult” (женщина = “человек” + “женщина" + “взрослая”)
2. Отраженное значение  − значение, которое возникает в случае множественного концептуального значения, когда одно значе-

ние слова является частью нашей реакции на другое значение. 
3. Сопоставительное значение состоит из ассоциаций, где слово приобретает свое значение. Такие слова, как pretty и handsome 

имеют общие черты в значении “good −looking”, но могут различаться по диапазону существительных, с которыми они будут встре-
чаться или сочетаться.

4. Коннотативное значение  − коммуникативная ценность выражения того, что предполагается, подразумевается или выражается 
словом, жестом или событием. Например, слово yes (да) на самом деле может означать no (нет), если оно сопровождается жестами 
отрицания.

5. Остановившись на стилистическом значении слова необходимо указать на то, что вся лексика английского языка делится на 
стилистически немаркированную и стилистически маркированную. Стилистически немаркированная лексика используется во всех 
формах общения, независимо от цели высказывания. Стилистически маркированная по своей сути ограничена в своем применении. 
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Ее используют отдельные группы людей, объединённых определенной общностью. Данная лексика может быть ограничена опре-
деленной ситуацией, временными рамками и т.д. Примером стилистически маркированной лексики может выступать сленг. Напри-
мер, слово can, литературное значение которого jail (тюрьма).

6. Аффективное значение отражает личные чувства говорящего, включая его отношение к слушателю или к тому, о чем он гово-
рит. Это значение часто передается через концептуальное или коннотативное содержание слов. Например, с целью заставить людей 
вести себя тихо, можно сказать:

− I’m terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so kind as to lower your voices a little. Но вместо этого мы просто говорим:  
− Will you belt up? 

7. Тематическое значение  − значение, передаваемое тем способом, которым говорящий или писатель передает сообщение, с 
точки зрения упорядоченности, направленности и акцента [Leech,1974, 93].

Р.Картер указывает, что значение слова  − семантическое поле, которое содержит слова, принадлежащие определенной области 
значения. Затем поле становится контекстом, в котором устанавливаются смысловые отношения. В целом, значения слов не суще-
ствуют изолированно, а “определяются через смысловые отношения, которые они имеют с другими словами” [Carter 1998, 19].

В процессе овладения английским языком студентов следует обучать следующим пяти аспектам лексики:

Произношение и правописание
Обучающиеся должны знать, как звучит слово и как оно выглядит. Поэтому преподаватели должны убедиться, что и написание, и 

произношение слова представлены точно.

Грамматика
Грамматику необходимо изучать из −за того, что слово может иметь непредсказуемые изменения в определенных грамматиче-

ских контекстах. Например, в процессе ознакомления с глаголом, преподаватели должны ознакомить студентов с формами прошед-
шего времени. Более того им необходимо объясниться обучающимся являются ли эти глаголы переходными или непереходными. 
Таким образом, преподаватели должны убедиться, что предоставленной ими информации об определенном слове будет достаточ-
но, чтобы студенты могли правильно использовать это слово в определенном грамматическом контексте. 

Словосочетания
В словосочетаниях есть выражения для широкого спектра знакомых понятий и речевых актов; если говорящий может автома-

тически извлекать эти словосочетания, он может свести к минимуму объем работы по кодированию предложений и может иметь 
больше времени для планирования более крупных единиц дискурса [Wallace 1982, 56]. Частое и правильное использование слово-
сочетаний позволяет обучающимся говорить на одном уровне с носителями языка.

Аспекты значения
С функциональной точки зрения роль языка заключается в передаче значений. Только когда значение слова соответствует опре-

деленному контексту, мы можем сказать, что это слово используется надлежащим образом.
Словообразование
Некоторые слова образуются по определенным правилам.  Выполнение словообразовательных упражнений может помочь из-

учающим английский язык легче запоминать слова и даже помочь им угадать значение слова в соответствии с некоторыми особен-
ностями формы. 

Таким образом, способность правильно и уместно использовать значение слова является важной частью при изучении англий-
ского языка. Учитывая сложность значения слова и связанных с ним семантических отношений, “приобретение значения слова не 
является ни простым процессом, ни процессом, который когда −либо завершится” [Wilkins 1972, 178]. 

Поскольку понимание значения слова является трудным и долгим процессом, изучение эффективных методов обучения значе-
нию слова также является сложным и непрерывным. 
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Аннотация:
Цель данной статьи – рассмотрение возможностей 

развития монологической и диалогической речи на уроках 
иностранного языка в неязыковых вузах.
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устным сообщением (Topic Presentation) для развития 

монологической речи студентов. 
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РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

В современном мире актуальность изучения иностранных 
языков очень высока. В связи с этим повышаются требования 
к владению иностранными языками и в неязыковых вузах. 
Студенты неязыковых вузов также активно участвуют в меж-
дународных научных конференциях, различных международ-
ных межвузовских конкурсах, таких, например, как конкурсы 
ораторского искусства и другие. Несмотря на то что данные ме-
роприятия чаще всего проводятся в онлайн режиме, позволяя 
их участникам читать текст докладов, хорошее владение ино-
странным языком, презентация материала своими словами, а 
не по «бумажке» всегда выглядит более выигрышно и приятно 
на слух [3]. 

Цель данной работы – рассмотрение возможностей разви-
тия монологической и диалогической речи на уроках иностран-
ного языка в неязыковых вузах на практических примерах. 

Средством для развития монологической речи в неязы-
ковых вузах служит устное сообщение или презентация темы 
(Topic Presentation). Данное  оценочное средство является 
очень полезным с расчетом на будущее: прежде всего, оно по-
могает студентам при подготовке к будущим научным конфе-
ренциям, кроме того, данный навык просто необходим студен-
там, желающим сдать международные экзамены, где часто 
требуется давать развернутые ответы, произносить монологи 
на заданные темы от 2 до 6 минут, в зависимости от уровня 
(А1− С2) [5].   

 В качестве подготовки студентов к устному сообщению 
неплохо зарекомендовала себя система, когда студентам дает-
ся образец устного сообщения с его вступительными и заклю-
чительными частями. Именно они являются полезными фраза-
ми − клише, которые студенты затем с успехом используют во 
время своих выступлений на научных конференциях. 

Так, например, выглядит вступительная часть устного сооб-
щения студента−юриста по теме «Британская полиция»: 

Introducing Yourself and Your Topic
Let me just start by introducing myself. My name is …. I’m a sec-

ond year student of the faculty of International Business and Law. 
The subject of my presentation is The British Police.  Feel free to ask 
questions at any time during my talk/There will be time for questions 
after my presentation. Well, let’s get started [1].

Данные фразы можно использовать и в качестве разминки в 
начале урока, при отработке фонетики. Известно, что новые ино-
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странные слова или выражения прочно запоминаются только тогда, когда они встречаются нам в среднем от 5 до 7 раз, будь то при 
чтении текста, просмотре фильма на иностранном языке итд. [4].  

В среднем у студентов неязыковых вузов как раз 5 устных сообщений за семестр. Идея данных вступительных и заключительных 
частей состоит в том, чтобы не менять их в течение семестра, но изменять их в каждом последующем семестре. Таким образом, 
студенты каждый раз должны представлять себя, хотя все друг друга прекрасно знают. Правда, здесь очень хорошо работает психо-
логический аспект – звучание своего имени всегда приятно. 

Заключительная часть может выглядеть следующим образом:

Conclusion/Dealing with Questions
That covers just about everything I wanted to say about the British Police.   And now I’ll be happy to answer any questions you may have.  

No questions? Thank you for your time then.  I want to give the floor to the next speaker/I want to hand over to the next speaker [1]. 
В заключительной части особенно важны фразы о передаче слова следующему оратору. Это придает данному оценочному сред-

ству элемент игры, студенты сами решают, кого спросить. Занятие становится более динамичным из−за отсутствия простоев по при-
чине неготовности учащихся [2]. 

Развивая тему «Полиция», например, можно плавно перейти к другому виду речи, а именно диалогической.  Студентам предла-
гается прослушать песню американской рок−группы “Set It Off” под названием “Partners in Crime”. 

В этой песни содержится много полезной лексики по теме «Полиция». Одновременно отрабатываются навыки аудирования. 
Затем студентам предлагается выполнить следующее задание:

Perform the scene “Arresting Criminals” using the phrases below
1. Everybody freeze! – Всем стоять! 
2. Nobody move! – Никому не двигаться! 
3. They’ve got us pinned! – Они нас прижали!  
4. Come out with your hands up, we have the place surrounded! – Выходите с поднятыми руками, вы окружены. 
5. Put your weapons down! – Опустите оружие!

Таким образом, задействованы оказываются минимум 4 человека – 2 «преступника» и 2 «полицейских». На практике получаются 
очень интересные сюжеты, на подготовку которых студентам достаточно 20−30 минут. Помимо «ограблений банков» (bank robbery), 
обычного «воровства» (theft), студенты предлагают интересные версии «похищения людей» (kidnapping) и даже подготовку «заказ-
ных убийств» (murder−for−hire). Наряду с развитием языковых тематических навыков в данном виде деятельности ярко проявляются 
творческие способности студентов: рисуются схемы ограбления банков на доске, изготавливаются бумажные пистолеты, использу-
ются звуки полицейских сирен на сотовых телефонах итд. Студенты с удовольствием записывают себя на видео, что делает данные 
уроки на самом деле незабываемыми. 

Приведенные выше примеры показывают, что существуют различные возможности для развития монологической и диалоги-
ческой речи на уроках иностранного языка в неязыковых вузах, которые могут быть эффективными и интересными для студентов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ

С переходом на Федеральные государственные стандарты нового поколения, изучение иностранных языков становится одним из 
приоритетных направлений модернизации школьного образования. Одной из целей обучения иностранным языкам является овла-
дение иноязычным общением, по крайней мере, на начальном уровне. 

Существует несколько компонентов речи, образующих единую систему языка. Одним из важных элементов, без которого язык 
и речь не могут существовать, является лексическая сторона речи. Лексика — это строительный материал языка, который является 
основой для осуществления всех видов речевой деятельности языка. Уровень владения лексической стороной речи сказывается на 
формулировке мыслей, с учетом языковых норм и ситуаций общения [3]. 

При формировании у школьников лексической компетенции, то есть умение определять контекстуальное значение слова и спо-
собность использовать его в своей речи [5], возникают некоторые трудности, что побуждает рассмотреть имеющиеся способы рабо-
ты с лексикой и выявить новые эффективные методы. 

Существует стереотип, что процесс школьного обучения состоит из огромного количества заданий, созданных учителем, кото-
рые предстоит преодолеть ученику. В сознании учеников складывается паттерн, который заключается не в получении знаний, а 
в преодолении трудностей. Как практика показывает, жесткая дисциплина и излишняя требовательность не прививают любовь к 
иностранному языку, бывает, что они даже отнимают желание вообще его изучать, к чему относятся и осложнение упражнений. 
Следовательно, педагогу не следует делать учебный труд произвольным запоминанием для оценки, бросать учеников в открытое 
неизвестное пространство. Важно постепенно погружать ученика в легкий процесс взаимодействия, поддерживая и помогая достичь 
желаемого результата.

Результат бывает объектом желания только путем мотивации, что так же является основным фактором изучения лексической 
стороны речи [6]. Мотивация исходит в первую очередь от самого ученика, с другой стороны, учитель играет важную роль при ее 
формировании. Атмосфера, созданная учителем в начале урока, влияет на дальнейшее восприятие учеником знаний. Дружествен-
ность, открытость и искренность учителя вдохновляют и способствуют созданию безопасной и надежной среды. 

Для успешного изучения новой лексики, учителю также важно уметь держать дисциплину и четко представлять этапы работы над 
лексическим материалом. Т. М. Кузнецова в своей работе «Этапы работы над словом» предлагает этапы работы над лексикой [4].

Первым этапом является звуковое предъявление слова, ученики повторяют слова за учителем. Эффективность этого метода за-
ключается в снятии напряжения у учеников, им не страшно повторять за учителем в хоре. Лексический материал должен даваться 
блоками, то есть слова, относящиеся к одной теме. Не стоит давать сложную лексику, главным принципом должна быть простота. 
Альберт Эйнштейн писал: «Все должно быть изложено настолько просто, насколько это возможно проще» [7].

Следующим этапом Т. М. Кузнецова определяет воспроизведение слова учениками, далее вторичное предъявление слова и его 
семантизация, то есть раскрытие смысла слов. Н. Д. Гальскова считает, что способы осуществления семантизации объединяют в две 
группы: беспереводные и переводные [1].

Одним из беспереводных способов является использование наглядности. Педагог использует наиболее удобные приемы для тол-
кования нового слова. Так, при помощи наглядных средств можно доходчиво разъяснить значение таких слов: rennen, gehen, schrei-
ben, lesen, stehen, Ball, Fenster и др. Можно также объяснить значение многих прилагательных, которые означают размер, форму, 
цвет предметов: langsam, schnell, laut, leise, hinter т.п. Данный способ является эффективным при изучении значений новой лексики, 
которые обозначают конкретные предметы. Некоторые лексические темы можно ввести движениями, у ученика будет мотивация и 
чувство причастности, что будет хорошо его мотивировать.

Педагоги довольно часто используют наглядность при работе с лексикой. О наглядности также говорил Я. А. Коменский в «Вели-
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кой дидактике. По мнению Я. А. Коменского чувства играют важную роль при обучении. Он считал, что знакомство с лексикой нужно 
начинать не со словесного толкования, первым дело нужно устроить реальное наблюдение за ним [3].

Семантизация может осуществляться так же с помощью синонимов и антонимов: auswählen oder wählen, beobachten oder zuse-
hen, alt − modern, fleißig – faul, gut – schlecht; kalt – warm; использованием контекстуальной догадки: Amerika wurde 1492 entdeckt. 

Важно делать акцент на контекст при предъявлении лексики. Слова должны даваться в контексте или же нужно дополнять их 
примерами наряду с тем, что у некоторых слов имеются разные значения. Работу с языком следует осуществлять на уровне запоми-
нания фраз, которые будут быстрее и легче воспроизвести из пассивного словаря. Привлекая учеников к новому материалу, учитель 
дает установку на решение познавательной задачи. Ученики читают текст, выделяют незнакомые слова, воспринимают лексику уже 
с имеющим контекстом, что облегчает догадку о лексическом значении слова и ее функции в речи.

Следующими способами являются дефиниция: Schriftsteller ist eine Person, deren Aufgabe es ist, Bücher und Artikel zu schreiben; и 
определение значения слова на основе его внутренней формы, то есть известной стороны слова и знакомых словообразовательных 
элементов, схожесть по написанию и звучанию со словом в родном языке и т.п. – der Park, der Film.

Далее, ко второй группе, т.е. к переводным способам относят перевод, то есть замену слова эквивалентом родного языка, также 
перевод и толкование, поиск слова в словарях. При запоминании лексики нужно пользоваться не методом зубрежки, нужно подхо-
дить более осознанно, объяснение этимологии слов может привести к этой осознанности. 

По классификации Т. М. Кузнецова контроль понимания, вторичное воспроизведение слова и употребление его в контексте яв-
ляются завершающими этапами [4]. Но как известно, в изучении иностранных языков не бывает конечного результата, слова следует 
постоянно активизировать и пополнять.

Упражнения являются основной формой организации деятельности. Недостаточно лишь ознакомиться с новыми словами, за-
писать их или же попытаться сохранить в памяти, необходимо, чтобы они проговаривались и встречались в разных контекстах. Для 
понимания же слов в речи, нужно постоянно развивать навыки аудирования и говорения. 

Тренировка начинается с воспроизведения слова за учителем или диктором, если слово содержит новые звуки, благодаря фоне-
тическому упражнению снимается трудность. Так же на первом этапе можно осуществить контроль понимания, задавая вопросы к 
картинкам, что же там изображено. Этот метод является эффективном для контроля понимания на первом этапе.

Первичная тренировка в употреблении новой лексики осуществляется в условно−речевых ситуациях. Для активизации лекси-
ческого материала существуют разные методы. Коллективный метод обучения позволяет ученикам выражаться в свободной фор-
ме, происходит поиск информации и добыча знаний через взаимодействие с другими учащимися и через самостоятельную работу, 
задаче же устанавливается учителем. Урок иностранного языка должен быть площадкой активного использования разнообразных 
интерактивных методов, как круглый стол, мозговой штурм, мастер классы, творческие задания и анализ конкретных ситуаций. Учеб-
ный процесс, основанный на использовании интерактивных методов обучения, организован с учетом включенности всех учащихся.

Контроль сформированности лексических навыков также важно осуществить для анализа своей выполненной работы, получи-
лось ли донести до детей весь материал и насколько эффективными получились упражнения. Но ни в коем случае не нужно охотить-
ся за ошибками, что может поселить неуверенность в ученике и отбить желание разговаривать [8]. Поэтому на одном уроке нужно 
давать свободу высказываться и не делать акцент на ошибки. В этом случае тренируются коммуникативные умения и навыки. На 
другом уроке можно пообсуждать часто делаемые ошибки со всеми учениками. 

Изложенные выше приемы работы используются для формирования и развития лексических навыков и способствуют развитию у 
школьников автоматизации и сознательности. Чем больше упражнений, направленных на автоматизацию слов ученики проделыва-
ют, тем больше вероятность запоминании их в долгой памяти. Правильно подобранные для школьников упражнения очень важны в 
условиях дефицита времени на уроке. В то же время происходит расширение словарного запаса, что важно при изучении иностран-
ных языков. Эффективность сформирования лексической компетенции зависит от правильно подобранных методов обучения, то 
есть способа взаимодействия педагога и ученика.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: использование эффективных методов и приемов по фор-
мированию лексической компетенции на уроках иностранных языков позволяет улучшить качество знаний и добиться улучшения 
успеваемости, повысить мотивацию к изучению иностранных языков.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Главная задача художественного перевода, который является одним из направлений переводческой деятельности, состо-
ит в том, чтобы передать авторский стиль произведения наряду с достоверным изложением его смысла. У каждого жанра 
существуют свои особенности и специфика, которую переводчику необходимо учитывать при трансформации текста в экви-
валентный, но на другом языке. При межъязыковом преобразовании особенно важно не только прекрасно владеть исход-
ным языком, но и понимать тонкости переводящего языка, иметь способности к творчеству.

Чаще всего затруднениями в работе переводчика становятся имена собственные или антропонимы. Подавляющее их 
большинство передается с помощью транслитерации (по буквам): Санса Старк – Sansa Stark («Игра Престолов» Джорджа Р.Р. 
Мартина), а также транскрипции, при которой звучание на языке перевода точно соответствует звучанию на исходном языке: 
профессор Снейп − professor Snape (Серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг). 

Что касается детской литературы, в ней при переводе антропонимов чаще всего используется метод калькирования (бук-
вального перевода языковой единицы) и метод онимической замены (передача смысла), например Mad Hatter − Безумный 
Шляпник («Приключения Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла). Безусловно, распространено это не только в детской литера-
туре, например, Jaskier – Лютик (Цикл романов о ведьмаке А. Сапковского). Метод онимической замены чаще всего является 
вариантом калькирования, трансформируясь в зависимости от менталитета и фонетики исходного языка. 

Остановимся подробнее на понятии ономастики. Слово «ономастика» происходит от греческого, что в переводе означает 
«искусство давать имена». Ономастика – раздел языкознания, изучающий любые собственные имена [5]. Имена и названия 
даются всему, они охватывают значительную часть нашей жизни, поэтому, как наука, ономастическое пространство имеет 
множество направлений: антропонимика (исследует собственные имена людей), астронимика (названия космических объ-
ектов или отдельных небесных светил), зоонимика (клички животных), топонимика (названия географических объектов), 
теонимика (имена богов и божеств различных пантеонов) и другие.

Имена собственные служат для особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой си-
туации и без обязательных уточняющих определений» [4]. Если представить, что все имена собственные переводятся авто-
матически, возникнет множество ошибок и неточностей как в переводе текстов, так и в употреблении имен и названий из 
других языков, наряду с данной проблемой, это может привести и к возникновению бессмысленного имени или названия, 
которое не дает никакой информации и не имеет смысловой нагрузки, присутствующей в исходном языке. Вероятно, данная 
проблема возникает из−за малой исследованности данного вопроса. Многие лингвисты занимались вопросами ономастики, 
но вопрос системы межъязыкового переноса лексических знаков этой категории исследовался ими в недостаточной мере [3]. 

При передаче антропонимов при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный основные 
проблемы возникают в следующих случаях: при передаче личных имен и их дериватов на русский язык, в частности при 
передаче женских личных имен; при передаче личных имен общеевропейского происхождения, с одной стороны, и русских 
личных имен − с другой; при передаче дериватов русских личных имен; при передаче фамилий на русский язык, а также при 
передаче русских женских фамилий и русских отчеств[5]. 

Вернемся к ономастике как науке – она выделилась в самостоятельную дисциплину сравнительно недавно. Общие вопро-
сы этой науки освещались лишь в некоторых трудах. Ранее значительное большинство исследований рассматривало лишь 
частные проблемы на ограниченном материале. Сегодня ономастика – наука об именах собственных всех типов, о законо-
мерностях их развития и функционирования [9]. 

Наиболее интересной категорией в ономастике является антропоним, который вызывает особый интерес ученых, где в 
основном внимание привлекают принципы распределения имен, фамилий, прозвищ и кличек по какому−либо признаку.

В использовании упомянутого ранее метода онимической замены при передаче имени собственного возможны два ва-
рианта: использование имени собственного из ономастического фонда принимающего языка; замена на другое иноязычное 
имя. Примером использования такого метода может служить перевод В. В. Набокова «Аня в стране чудес». 
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Данный метод, как уже было сказано выше, одним из вариантов которого является замена иноязычного антропонима на антро-
поним, взятый из принимающего языка или созданный по его законам, не всегда подходит для использования при переводе. Связа-
но это с тем, что такой перевод не может заменить одно имя, широко известного только в культуре языка оригинала, на другое, так 
как это приводит к нарушению колорита. 

Другая причина в том, что такой перевод не учитывает другие особенности данного сравнения. Исходное имя собственное яв-
ляется частью игры слов, в которой обыгрывается какой−то признак, тем самым создается эффект, который требуется сохранить в 
переводе и который невозможно воспроизвести с помощью метода онимической замены. 

Несмотря на то, что антропоним в переводе не сохраняется, его функциональная направленность и эмоциональная составляю-
щая остаются прежними. Необходимо отметить, что в целом замена образа при переводе сравнений является одним из основных 
приемов их передачи. 

За примерами обратимся к поэме Л. Кэролла «Охота на Снарка» и четырем вариантам ее перевода на русский язык (С. Шоргина, 
А. Вышемирского, С. Афонькина и М. Пухова).

 Метод онимической замены используется для перевода имени Barrister. Переводчик С. Шоргин применяет антропоним Судей-
ский, тем самым дав русскоязычному читателю четкое представление о персонаже.

Bellman – антропоним, в переводе которого все четыре варианта содержат метод онимической замены. Слова bellman нет в 
английском языке, однако понимание этого имени не вызывает большой сложности: две составляющие имени «bell» и «man» указы-
вают на то, что герой как−то связан со звоном колокола. Но для русскоязычного читателя требуется ассоциация, эквивалент в русском 
языке, поэтому в данном случае уместен метод онимической замены. 

Пухов воспользовался вариантом «Благозвон». Созвучие со словами «звон» и «звонить», прямо указывает на связь с колокольчи-
ком, как и в оригинале: «…as he angrily tinkled his bell». Другая часть слова – «Благо−» – ассоциируется у читателя с чем−то хорошим: 
это и «благородство», и «благо», то есть добро. Складывается образ, герой с таким именем всегда будет являться положительным, к 
его словам всегда будут прислушиваться остальные, что и происходит в поэме.

Bellman как Капитан в переводе Вышемирского, является главным на корабле, но теряет свою связь с колокольчиком. 
Этот же персонаж в варианте Афонькина являемся «Кормчим». «Кормчий» – иначе «рулевой», так как руль на кораблях находится 

на корме, и поэтому значение слова «кормчий» включает не только управление рулем как выдерживание курса, но и управление 
судном вообще. 

Прозвище Boots Афонькин с помощью онимической замены перевел как Лакей, данный перевод совершенно не соответствует 
содержанию прозвища. Шоргин же в этом случае использовал слово «Спикер». Спикером обычно называют представителя парла-
мента, либо представителя какого−либо органа. Необходимо добавить, русскоязычному читателю приходит на ум именно такое 
значение, что может затруднить понимание. Но так как в поэме роль у персонажа другая, остается третий вариант: спикер как гром-
коговоритель (жарг.) или оратор. Оба этих слова хорошо характеризуют капитана корабля.

При переводе антропонима Butcher Шоргин воспользовался переводом «Стрелок», что в контексте может стать синонимом слова 
«охотник», и тоже являться примером приема онимической замены.

Еще одним примером является также перевод Шоргина, он назвал птицу Jubjub Соловьем Разбойником. Читателя может при-
вести в замешательство такое сравнение, так как Соловей Разбойник – это достаточно знакомое нашему слуху имя, любой ребенок 
знает, что это персонаж русских былин, обладающий смертоносным свистом и побежденный Ильей Муромцем. Стоит заметить так-
же, что Соловей Разбойник был человеком, а не птицей, следовательно, складывается совершенно другой образ, отличный от того, 
который описывает Кэрролл.

В переводе Шоргина вместо прозвища Boojum используется Бабай, прием онимической замены в этом случае помогает русскоя-
зычному читателю создать образ существа, который, однако при этом не совсем совпадает с мыслью автора поэмы.

Прозвище Billiard−maker Шоргин заменил на Стервец. Это слово не имеет ничего общего с бильярдом, но обратимся к контексту, 
в котором впервые упоминается этот герой: 

«A Billiard−maker, whose skill was immense,
Might perhaps have won more than his share»

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прием онимической замены при переводе антропонимов в конкретно дан-
ной поэме встречается редко, несмотря на обилие антропонимов. Однако, в варианте Шоргина он используется чаще, чем в осталь-
ных трех переводах. Следует также отметить, что подобранные им эквиваленты имен являются достаточно специфическими и не-
стандартными на фоне остальных. Значение их не всегда совпадает с оригинальным, и прием онимической замены играет в этом 
немалую роль. 

Многочисленные примеры описательного перевода можно найти в любом англо−русском словаре. По существу, это не перевод, 
а более или менее пространное истолкование значения английского слова, т.е. его развернутое объяснение. Например, «aberrance» 
– отклонение от нормы.

При описательном переводе передается значение слова на английском языке при помощи объяснения, которое понятно до-
ступно для восприятия в принимающем языке. Универсальность данного способа заключается в том, что он может использоваться 
не только в художественной литературе при отсутствии эквивалента слова в принимающем языке и не только при переводе онома-
стической единицы, но также и для пояснений в словаре. Зачастую, одной из особенностей такого перевода является объемность 
объяснений, вследствие чего зачастую переводчик вынужден сократить его, и как следствие, частично опустить описание.

Таким образом, описательный перевод – это лексико−грамматическая трансформация, при которой лексическая еди ница ино-
странного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или 
определение этого значения на переводимый язык [6].

Вне контекста ономастического пространства описательный перевод способен предоставить переводчику возможность выйти 
из сложных ситуаций при переводе художественного произведения. Поскольку, согласно принципу «принципиальной возможности 
перевода», упомянутому в работах Л.С. Бархударова, значение любого слова исходного языка может быть успешно передано в слу-
чае отсутствия его эквивалента в языке перевода. Это применимо к отношениям между любыми двумя существующими языками. 
Иными словами, если в языке по каким−либо причинам (социальным, географическим и т.д.) не существует соответствующего поня-
тия, его можно описать, используя имеющуюся в языке лексику. Главный недостаток такого приема, как уже было упомянуто выше 
– громоздкость и иногда даже инородность в тексте. 
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Однако, объяснение, которое может содержать описательный перевод, может быть достаточно развернутым. Переводчик имеет 
возможность сделать их менее объемными, но это зависит от каждого конкретного случая, в том числе и от контекста. Когда из пре-
дыдущего или последующего изложения ясно, о каком персонаже идет речь, необходимость в объемном объяснении отпадает. Так, 
например, в поэме «Охота на Снарка», «Bonnet−maker» у Вышемирского сначала упоминается как «Пошивщик Бантов и Беретов», а 
в последующих случаях уже просто «Пошивщик Бантов».

Теперь обратимся к таким понятиям, как метафора и метонимия, при работе с которыми переводчики часто прибегают к исполь-
зованию стратегии описательного перевода.

Метафора – троп или оборот речи, при котором для описания объекта одного класса используется значение другого класса, т.е. 
употребление слова или словосочетания в переносном значении [4].

Главная цель метафоры состоит в том, чтобы эмоционально окрасить речь. Метонимия – троп или оборот речи, словосочетание 
в переносном значении, при котором происходит замена одного названия предмета другим, являющемся в каком−то смысле род-
ственным и близким по значению. При этом заменяющее слово употребляется в переносном значении (пример: he writes a fine hand 
= good handwriting). [4]. Очень важно при переводе таких выражений обратить внимание на то, что они несут в себе некое новое 
значение, для передачи которого необходимо учесть возможные трудности, одна из которых заключается в том, что применение в 
таким случаях стратегий описательного перевода может повлечь за собой потерю смыслового содержания. Тем не менее, при пере-
воде оборотов речи данный прием является самым распространенным и для русского, и для английского языков.

Рассмотрим разницу между метафорой и метонимией. Соотношения между значениями – это основное их различие, поскольку 
метафора строится на принципе сходства объектов, то есть два предмета связаны между собой. Метафора относится только к одной 
единице, к примеру, cold as ice, где сравнение изначально касается слова cold. Ассоциативный ряд метафор довольно широкий, 
вследствие чего она является более распространенной.

Метонимия же построена на взаимодействии между двумя предметами, то есть основывается на их «смежности» в экстралинг-
вистической сфере [4]. В данном случае не обязательно присутствует какой−либо схожий элемент, однако и такая возможность тоже 
имеет место быть.

Таким образом, возвращаясь к поэме описательный перевод использовал только Вышемирский в случае с именем «Bonnet−
maker». Данный прием в произведении почти не используется по той причине, что он не является оптимальным для перевода ан-
тропонимов: зачастую, этот способ «нагружает» перевод, а так как исследуемое произведение является поэмой и одной из задач 
является сохранение авторского ритма и рифмы, то нагромождение слов могло усложнить понимание и нарушить структуру.

Что касается имен, состоящих из нескольких частей, либо имен, где одна часть имеет смысл, а другая бессмысленна, то стоит 
рассматривать каждый случай. Это зависит от фантазии и возможностей переводчика, если обе части имени можно перевести, авто-
ры зачастую пользуются калькированием, в противном случае применяется прием онимической замены, либо другой подходящий 
способ. Таким образом, описательный перевод используется при переводе имен крайне редко и в основном только в том случае, 
если невозможно перевести антропоним с помощью одного слова.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИИ

Понятие «переводческая трансформация» является одним из ключевых в сфере переводческой деятельности. Коммуникация, 
выходящая за рамки одного языка и приобретающая статус межкультурной и, соответственно, межъязыковой, требует от перевод-
чика владения практическими навыками перевода текстов. В письменном переводе существует определенная стратегия, система 
действий, технология. Для того, чтобы найти нужный вариант перевода, переводчику требуется не просто обработать иноязычный 
текст определенным образом, но создать в итоге эквивалентное и в то же время адекватное сообщение или произведение на языке 
перевода [13]. Именно поэтому В. Н. Комиссаров, лингвист, переводчик и специалист в области переводоведения, понимает перевод 
как «вид языкового посредничества, при котором на переводящем языке создается текст, коммуникативно−равноценный оригина-
лу» [13]. Так складывается коммуникативная равноценность оригинала и перевода в трех аспектах: 

1) функциональном аспекте;
2) содержательном аспекте;
3) структурном аспекте [5].

Таким образом, адекватный эквивалентный перевод есть результат перевода как деятельности, осуществляемой в соответствии 
с определенным алгоритмом действий самого переводчика:

1) понимание оригинала;
2) разделение текста оригинала на элементы смысла (более и менее значимые);
3) корректная передача сообщения на языке перевода (даже если для этого придется пожертвовать некоторыми деталями);
4) соответствие перевода нормам языка перевода.

Чтобы осуществить все обозначенные выше операции и действия над текстом, переводчик прибегает к использованию перевод-
ческих трансформаций и приёмов перевода в условиях невозможности использования регулярных соответствий.

Термин «переводческая трансформация» изначально возник в области генеративной грамматики и был заимствован в сфере 
теории перевода и переводческой практики. Соответственно, существуют разные подходы к определению данного понятия.

Так, Л. С. Бархударов понимает под переводческими трансформациями «многочисленные и качественно разнообразные межъ-
языковые преобразования, необходимые для достижения переводческой эквивалентности вопреки расхождениям в формальных и 
семантических системах двух языков» [2]. Таким образом, переводческая трансформация является залогом адекватности перевода. 

В подходе В. Н. Комиссарова переводческие трансформации есть «преобразования, с помощью которых можно осуществить 
переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [6]. За счет формально−семантического характера пере-
водческих трансформаций происходит преобразование формы и содержания исходных единиц.

Я. И. Рецкер рассматривает переводческие трансформации как «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскры-
ваем значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» [7]. 

По мнению В. Г. Гака переводческая трансформация предполагает «отход от использования изоморфных средств наличных в 
обоих языках» [4].

Стоит также рассмотреть переводческую трансформацию в подходе Р. К. Миньяра−Белоручева – это «изменение формальных и 
семантических компонентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной для передачи» [12].
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При появлении термина «переводческая трансформация» в области перевода выделялось пять основных типов трансформаци-
онных правил:

1) перемутация (взаимная замена компонентов);
2) опущение (упразднение компонентов);
3) добавление;
4) перестановка;
5) субституция (замена компонентов) [1].

На данный момент существует немалое количество подходов по выделению типов тех или иных переводческих трансформаций. 
Не только зарубежные, но и отечественные лингвисты и исследователи разрабатывают свои теории. Наиболее популярными из них 
являются подходы:

1) Л. С. Бархударова (советский лингвист и специалист по теории перевода);
2) В. Н. Комиссарова (советский и российский лингвист, представитель школы лингвистической теории перевода);
3) А. Д. Швейцера (советский и российский лингвист−американист, один из создателей школы переводчиков−синхронистов);
4) Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне (французско−канадские лингвисты);
5) З. Д. Львовской (лингвист, специалист в области испанистики);
6) В. Г. Гака (советский и российский лингвист);
7) Л. К. Латышева (лингвист−германист);
8) Я. И. Рецкера (советский лингвист, переводчик и лексикограф);
9) Р. К. Миньяра−Белоручева (советский и российский переводчик и преподаватель);
10) Т. Р. Левицкой и А. М. Фитерман (советские лингвисты и переводчики).

Классификация переводческих трансформаций Л. С. Бархударова
 В своем научном труде «Язык и перевод» Л. С. Бархударов сводил все виды преобразований или трансформаций, осуществляе-

мых в процессе перевода, к четырем элементарным типам: перестановки, замены, добавления, опущения [2]. 
Такое деление является приблизительным и условным. Это объясняется тем, что в некоторых случаях какое−либо преобразо-

вание может трактоваться и как один и как другой вид элементарной трансформации. Более того, эти четыре типа элементарных 
трансформаций на практике в чистом виде встречаются крайне редко. Обычно они, сочетаясь друг с другом, образуют сложные, 
комплексные трансформации. 

По Л. С. Бархударову перестановка — это изменение последовательности языковых элементов в тексте перевода по сравнению 
с текстом подлинника [2]. Такой перестановке могут подвергаться слова, словосочетания, части сложного предложения, а также 
самостоятельные предложения в текстовом строе. Наиболее распространенным случаем в процессе перевода является изменение 
порядка слов и словосочетаний в структуре предложения. При переводе также нередко встречается такое явление, как изменение 
порядка следования частей сложного предложения, то есть главного и придаточного. Наконец, перестановке могут подвергаться са-
мостоятельные предложения в текстовом строе. Как вид переводческой трансформации перестановки встречаются довольно часто, 
но обычно они сочетаются с различными грамматическими и лексическими заменами. 

Замены — это наиболее распространенный и многообразный вид переводческих трансформаций. Замене могут подвергаться 
как грамматические единицы (формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической связи), так и лексические. 

Все замены Л. С. Бархударов подразделяет на: 
1) замены форм слова; 
2) замены частей речи;
3) замены членов предложения; 
4) синтаксические замены в сложном предложении;
5) лексические замены; 
6) грамматические замены;
7) антонимический перевод; 
8) компенсация [2]. 

Заменяться могут не только отдельные единицы, но и целые конструкции, тогда речь идет уже о комплексной лексико−грамма-
тической замене. 

Добавление — это восстановление опущенных в иностранном языке слов, уместных в данном контексте. Добавление можно 
также рассматривать как ввод в предложение тех или иных элементов при перестройке предложения. Оно же используется и при 
передаче в тексте перевода грамматических явлений иностранного языка, которых нет в языке перевода. 

Опущение описывается Л. С. Бархударовым как полная противоположность добавления [2]. При переводе опущению подверга-
ются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из 
текста и без их помощи. Такое явление часто используется при опущении при переводе парных синонимов. 

Классификация переводческих трансформаций В. Н. Комиссарова
 В зависимости от характера преобразований В. Н. Комиссаров выделяет несколько видов трансформаций: лексические, грамма-

тические и лексико−грамматические [6].
Лексические трансформации описывают формальные и содержательные отношения между словами и словосочетаниями в ори-

гинале и переводе. К формальным преобразованиям относятся переводческая транскрипция, транслитерация и переводческое каль-
кирование. К лексико−семантическим заменам В. Н. Комиссаров относит конкретизацию, генерализацию и модуляцию. Среди грам-
матических трансформаций наиболее частыми приемами могут быть названы дословный перевод, членение предложений, объе-
динение предложений и грамматические замены. Дословный перевод, или нулевая трансформация заключается в замене синтак-
сической структуры на иностранном языке на аналогичную структуру на языке перевода. Прием членения предложения реализуется 
в разбивке одного предложения на два и более в тексте перевода. Прием объединения предложений является противоположным 
приему членения предложения и заключается в том, что два и более предложения оригинала соответствуют одному предложению 
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в переводе. В подходе В. Н. Комиссарова грамматической замене может также подвергаться грамматическая категория, часть речи, 
член предложения, предложение определенного типа. Обычно при переводе категория числа существительного сохраняется, за 
исключением тех случаев, когда форме единственного числа в одном языке соответствует форма множественного числа в другом 
языке, или же замена может производиться в соответствии со стилем или узусом. Достаточно распространенным видом граммати-
ческой замены при переводе является замена части речи. Наиболее распространенными лексико−грамматическими трансформаци-
ями считаются прием антонимического перевода, прием описательного перевода и прием компенсации.

Классификация переводческих трансформаций А. Д. Швейцера
В своем труде «Перевод и лингвистика» А. Д. Швейцер разграничивает приемы перевода и трансформации. По его концепции 

приемы перевода относятся к области переводческой практики, а трансформации, образуя основу того или иного приема, являются 
составляющими элементами теоретической модели перевода [14]. А. Д. Швейцер выделяет семантические и синтаксические (грам-
матические) трансформации. Семантические трансформации определяются как «описываемые ситуативной моделью виды преобра-
зований смысловой структуры отдельных слов и высказываний в целом», а синтаксические — как «преобразование грамматической 
структуры высказывания при постоянстве его лексического наполнения» [14]. К семантическим трансформациям можно отнести: 

1) векторная замена (к заменам данного типа относятся конверсивные преобразования и антонимический перевод); 
2) добавление семантических компонентов;
3) замену семантических категорий;
4) опущение семантических компонентов;
5) перенос — замена перекрещивающихся понятий; 
6) перераспределение семантических компонентов — лексическое свертывание и лексическое развертывание; 
7) повтор семантических компонентов; 
8) расширение (генерализация); 
9) смещение — использование вместо данного понятия смежного понятия в пределах одного и того же родового понятия; 
10) сокращение семантических компонентов; 
11) сужение — конкретизация. 

Кроме того, в своей работе А. Д. Швейцер выделяет некоторые приемы перевода, к которым относит антонимический перевод, 
генерализацию и конкретизацию. 

Таким образом, преобразования исходного текста — это: 
1) компрессия текста — преобразование исходного текста с целью придать ему более сжатую форму (достигается путем опу-

щения избыточных элементов высказывания, элементов, восполнимых из контекста и внеязыковой ситуации, а также путем исполь-
зования более компактных конструкций);

2) прагматическая адаптация — преобразование исходного высказывания с учетом передачи его прагматического значения 
(достигается путем включения в текст дополнительных элементов, опущения элементов, избыточных с точки зрения иноязычного 
получателя, а также путем применения семантических трансформаций).

Классификация переводческих трансформаций Ж.−П. Вине и Ж. Дарбельне
Канадские лингвисты Жан−Поль Вине и Жан Дарбельне различают два направления перевода: прямой и косвенный. К прямому 

переводу относятся заимствование, транскрипция и транслитерация, калькирование, буквальный перевод. К косвенному переводу 
причисляют модуляцию, адаптацию, эквиваленцию и транспозицию. Эти основные термины дополняются еще такими, как амплифи-
кация, шассе−круазе, компенсация, свертывание, генерализация, грамматикализация, имплицитация, партикуляризация (конкрети-
зация), которые в свою очередь являются вариантами первых четырех. 

Транспозиция по Ж.−П. Вине и Ж. Дарбельне — это способ перевода, при котором меняются грамматические категории означа-
ющего. Этот способ относится к преобразованиям синтаксического уровня. Но иногда транспозиция сочетается с взаимным изме-
нением расположения слов в словосочетаниях. Это преобразование называется «шассе−круазе», что переводится как «чехарда». 
В переводе этот вид преобразований встречается достаточно часто − изменяются позиции определяемого и определяющего слов в 
словосочетаниях, синтаксические функции субъекта и объекта и т.д. 

Под модуляцией Ж.−П. Вине и Ж. Дарбельне понимают трансформации, получаемые за счет изменения точки зрения или катего-
рий мышления. Всего ученые выделили одиннадцать вариантов модуляций:

1) от абстрактного к конкретному; 
2) от причины к следствию; 
3) средство и результат;
4) часть и целое; 
5) одна часть вместо другой; 
6) противоположный взгляд на ситуацию; 
7) различие разграничений и интервалов; 
8) различие в чувственном восприятии; 
9) различие формы, вида, использования; 
10) различие определения через географическое название; 
11) различие образа [3]. 

Под эквиваленцией подразумевается способ перевода, описывающий одну ситуацию, но абсолютно другими языковыми сред-
ствами. Эта операция чаще всего используется при переводе фразеологических оборотов, пословиц или поговорок. В основе эк-
виваленции и модуляции лежат одни и те же семантические процессы, одни и те же отношения между понятиями, а их различие 
заложено лишь в области переводческого выбора. Эквиваленция — это использование в переводе уже готовых форм, а модуляция 
представляет собой поиск индивидуальных переводческих решений, опирающийся на определенные закономерности логико−се-
мантических отношений между понятиями. 
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Адаптация является крайней формой преобразований, возможных при переводе. Данный прием заключается в подмене одной 
предметной ситуации, описанной в переводе, на другую. Этот прием нарушает семантическую структуру текста на языке оригинала, 
поэтому не может рассматриваться как средство достижения эквивалентности текста на языке перевода тексту на иностранном язы-
ке, однако адаптация необходима для адекватности в переводе. 

Классификация переводческих трансформаций З. Д. Львовской
З. Д. Львовская, как и Л. С. Бархударов, сводит переводческие трансформации к тем же четырем типам – перестановки, замены, 

добавления, опущения [11]. Однако разграничение переводческих замен автор производит иначе. Выделяются:
1) замены общего типа; 
2) замены значения предложения; 
3) замены, связанные с изменением поверхностных синтаксических отношений и экспликацией глубинных связей; 
4) замены одного предложения двумя и более, а также объединение двух и более предложений в одно; 
5) конкретизация; 
6) генерализация; 
7) антонимические замены; 
8) компенсация [11].

Классификация переводческих трансформаций В. Г. Гака
В. Г. Гак относится к группе исследователей, которые ограничивают понятие переводческой трансформации. Это ограничение 

происходит за счет отказа от имеющихся межъязыковых соответствий, основывающихся на изоморфных явлениях языка. Исходя 
из этого В. Г. Гак выделяет особый тип трансформаций – квазитрансформации, то есть «расхождения в использовании языковых 
средств, обусловленные особенностями систем двух языков и отсутствием системных эквивалентов» [8]. 

Будучи специалистом в сфере перевода на французский язык, особое внимание В. Г. Гак уделял лексическим и грамматическим 
аспектам перевода. В аспекте лексики переводовед обращает внимание на выбор переводчиком переводческих эквивалентов, на 
стилистическую окраску слов, синонимию и вариантность. В грамматическом аспекте важно учитывать расхождения в области мор-
фологии и синтаксиса, а также тема−рематические отношения в рамках предложения [4]. 

Классификация переводческих трансформаций Л. К. Латышева

Концепция Л. К. Латышева несколько отличается от взглядов других лингвистов своей детальностью. Л. К. Латышев разделяет все 
операции на шесть основных видов: 

1) лексические преобразования (лексемы заменяются зависящими от контекста синонимами);
2) стилистические преобразования (трансформируется стилистическая окраска переводимого слова);
3) морфологические преобразования (одна часть речи преобразуется в другую или заменяется несколькими частями речи);
4) синтаксические преобразования (изменение синтаксических конструкций, типа придаточного предложения, типа 

синтаксической связи и т.д.);
5) семантические трансформации (также известны как «смысловое развитие» − замены деталей−признаков);
6) смешанные трансформации (антонимический перевод и конверсная трансформация – в переводе описывается то же 

соотношение субъекта и объекта, что и в оригинале, только с другой стороны) [9]. 

Классификация переводческих трансформаций Я. И. Рецкера
Имя Я. И. Рецкера чаще всего связывают с теорией закономерных соответствий – одной их первых теорий, созданных в результате 

изучения текстов в переводе, то есть текстов оригинала и перевода. Предложенная в 1950 году, теория закономерных соответствий 
объясняет основные приемы работы переводчика по поиску категорий соответствия между единицами текстов оригинала и перево-
да. Я. И. Рецкер выделяет три таких категории: 

1) эквиваленты;
2) аналоги;
3) адекватные замены [7]. 

По мнению исследователя, некоторые приемы логико−семантического порядка повторяются в процессе перевода. Для перевода 
отдельных слов могут быть использованы постоянные эквиваленты другого языка (категория эквивалентов). Таким способом можно 
переводить имена собственные, термины, числительные. Перевод же словосочетаний стоит осуществлять следующими способами: 
1) посредством временных эквивалентов (важен контекст и особенности употребления слов в речи); 2) посредством приемов логи-
ческого мышления и связанных с ним лексических трансформаций.

Что касается переводческих трансформаций, то Я. И. Рецкер сводит все виды преобразований к двум типам – лексическим и 
грамматическим (полным и частичным) [7].

Лексические трансформации — «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного 
слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» [7].

К лексическим трансформациям Я. И. Рецкер относит приемы дифференциации значений, конкретизации значений, генерализа-
ции значений, смыслового развития, антонимического перевода, целостного преобразования и компенсации потерь в переводе [7].

Классификация переводческих трансформаций Р. К. Миньяра−Белоручева
Вопреки всеобщему мнению лингвистов−исследователей, что деление трансформаций на типы и виды есть условность, Р. К. Ми-

ньяр−Белоручев придерживается четкой концепции [1]. Он выделяет переводческие трансформации трех видов:
1) лексические – конкретизация, генерализация;
2) грамматические – замена частей речи или членов предложения, пассивизация;
3) семантические – синонимические замены, метафорические замены, антонимический перевод, прием компенсации.

Классификация переводческих трансформаций Т. Р. Левицкой и 
А. М. Фитерман
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Данные переводоведы делят все соответствия на две большие категории:
1) эквиваленты – лексические и грамматические соответствия;
2) трансформации (появляются в переводе в тех случаях, когда эквивалент отсутствует) [10].

Соответственно, Т. Р. Левицкая и А. М. Фитерман выделяют три основных типа переводческих трансформаций:
1) грамматические – опущение, добавление, перестройка предложения, замена типа предложения, расчленение предложения;
2) стилистические – синонимические замены, описательный перевод, компенсация;
3) лексические – замена, добавление, конкретизация и генерализация предложений, опущение, транслитерация, транскрипция, 

калькирование.

Таким образом, научный термин «переводческая трансформация» получил трактовку многих авторитетных переводоведов и 
практикующих переводчиков, таких как Л. С Бархударов, В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер, Я. И. Рецкер, Р. К. Миньяр−Белоручев и 
других. На данный момент существует немалое число подходов по выделению типов тех или иных переводческих трансформаций. В 
письменном переводе данные приемы могут встречаться как в чистом виде (что бывает довольно редко), так и в сочетании с транс-
формациями других типов. При применении переводческих трансформаций переводчику важно создать коммуникативно−равно-
ценный оригиналу текст на переводящем языке.
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Аннотация: 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Одним из наиболее распространенных явлений, имеющего место при изучении иностранного языка, является языковая интерфе-
ренция, вследствие чего появляется ряд трудностей.

Как отмечается в специальной литературе: «Интерференция – это взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, скла-
дывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от 
нормы и системы второго языка под влиянием родного…» [3, с. 219]. 

В современной научной литературе, в основном, изучают интерференцию на следующих уровнях: фонетическом, грамматиче-
ском, лексическом и семантическом. В данной статье мы рассмотрим интерференцию на фонетическом и грамматическом уровнях, 
а также способы их преодоления. Примеры интерференции можно встретить на уроках английского языка очень часто. 

При фонетической интерференции слухопроизносительные навыки перестают правильно взаимодействовать, что приводит к 
неадекватному восприятию фонетики английского языка. Обучающиеся допускают в своей речи множество фонетических ошибок, 
так как навыки правильного произношения не были сформированы в период изучения английского языка в начальной школе.

Фонетическая интерференция наиболее распространена, из−за явных отличий в артикуляционной базе данных языков. В англий-
ском языке имеет место долгота и краткость гласных, которая имеет смыслоразличительную функцию, не существующая в аварском 
языке, поэтому является непривычным для слуха обучаемого.  Ср.: [i:] − [i]; teen – tin.  Обучающиеся произносят их идентично друг 
другу. Трудности возникают также при произнесении звуков, аналогов которым нет в аварском языке, так как не выработана необхо-
димая артикуляционная база. Общими дифференциальными признаками гласных являются степень подъема языка и лабиализация. 
Поскольку в аварском языке нет навыка звонкого произношения согласных в конце слов, английские звонкие согласные [b. d, z, g] в 
этой позиции полностью оглушаются. Это является одной из самых распространенных ошибок. В связи с отсутствием скользящей ар-
тикуляции в аварском языке обучающиеся искажают произношение английских дифтонгов, отделяя друг от друга гласные элементы, 
либо добавляют согласный звук [w]. Например, [taun− tawn]. 

Среди распространенных фонетических ошибок у обучающихся можно выделить:  
 −замена английского звука [w]   губно− зубным [в]; 
−замена  межзубных звуков  [θ], [ð] русскими  звуками [ф]; [с];  
−носовой заднеязычный сонант [ŋ] произносится как зубной переднеязычный  согласный   [н] или подменяют [нг−нк];
−альвеолярные [p], [t] произносят прикосновением языка к зубам,   а не к альвеолам;
Межъязыковая интерференция на уровне фонетики проявляется в случаях, когда студент не может различать на слух разницу 

между звуками родного и английского языков, или он способен чувствовать разницу между фонемами, но не может верно артикули-
ровать звуки английского языка по причине негативного воздействия фонематической системы родного языка. Чтобы избежать фо-
нетической интерференции следует на начальном этапе обучения выработать безупречное произношение звуков английского языка. 

Еще один вид интерференции – грамматическая интерференция. Основная проблема – обучение студентов правильному исполь-
зованию артиклей в английском языке, в частности определенного (the) и неопределенного (a, an), поскольку данная грамматиче-
ская категория отсутствует в аварском языке. Кроме того, типичной ошибкой студентов является некорректность в порядке слов ан-
глийского предложения. В английском языке порядок слов строго фиксирован, и каждый член предложения имеет свое конкретное 
место: Ср.: The students entered the class “Студенты вошли в аудиторию” – подлежащее всегда стоит перед сказуемым, а в безличных 
предложениях необходимо наличие безличного подлежащего и сказуемого – It is sunny − «солнечно», It is warm − «тепло» и т.д. Нель-
зя употреблять просто глагол или прилагательное, как в русском языке.

Встречаются ошибки при спряжении английских глаголов, так как в аварском языке при спряжении ко всем лицам добавляют со-
ответствующий аффикс, а в английском языке только 3−е лицо единственное число имеет суффикс −(e)s. Также имеет место ошибки в 
согласовании английских существительных с количественными числительными, поскольку в аварском языке существительное после 
количественных числительных употребляется в единственном числе.

Интерференция на уровне грамматики возникает в результате неспособности различать схожие и отличные грамматические кон-
струкции родного и изучаемого языков. К интерференции приводит совокупность факторов, которые могут быть предотвращены при 
грамотных действиях педагога.

Преодолеть межъязыковую интерференцию на уровне грамматики поможет выявление похожих грамматических структур в двух 
языках, установка своеобразных эквивалентов и подробный разбор различий. Опора на родной язык на первоначальном этапе обу-
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чения является эффективным средством, поскольку так легче понять сущность грамматического явления на иностранном языке, его 
значение и функции. 

На занятиях английского языка целесообразно обращать внимание на потенциально интерферирующие случаи фонетики, лек-
сики и грамматики и предупреждать возникновение ошибок посредством специальных упражнений, а также использовать специ-
альный подход при объяснении интерференционного материала. Также, до ознакомления с английской грамматикой обучающиеся 
должны иметь четкое представление об основных грамматических понятиях, применяемых в родном языке. Межъязыковая интер-
ференция непосредственно сказывается на успешности овладения иностранным языком. Педагогу следует сформировать собствен-
ную методику преодоления интерференции на все уровнях языка, отвечающую потребностям учеников.
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О КАПИТАЛЕ, ДОЛГАХ И СОВРЕМЕННОМ КАПИТАЛИЗМЕ 

Мы живем в чрезвычайно интересное время, когда многое, если не практически все, оказывается в реальности не совсем тем, 
не тем или совсем не тем, чем кажется. Называя тот или иной предмет или явление, мы зачастую не задумываемся, действительно 
ли используемое слово отражает реальность.  Все как−то привыкли полагать, что в подавляющем большинстве стран, за редким 
исключением, после распада СССР существует экономическая формация,  именуемая капитализмом, и большая часть населения 
земли живет при капитализме. Но что такое капитализм и капитал? Все мы проходили эти понятия в школах и институтах, но предла-
гаю все−таки потратить немного времени и вернуться, так сказать, к основам.Несмотря на многообразие определений капитала, мне 
представляется наиболее корректным то, которое дал Карл Маркс в своей одноименной работе.«Капитал — это не вещь, а опреде-
лённое, общественное, принадлежащеепределённой исторической формации общества производственное отношение,  к о т о р о е 
представлено в вещи и придаёт этой вещи специфический общественный характер. Капитал — это не просто сумма материальных и 
произведённых средств производства. Капитал — это превращённые в капитал средства производства, которые сами по себе столь 
же являются капиталом, как золото или серебро сами по себе — деньгами». . И возникает он лишь там, где владелец средств произ-
водства и жизненных средств находит на рынке свободного рабочего в качестве продавца своей рабочей силы. Не останавливаясь на 
таких понятиях, как основной, оборотный, постоянный и переменный капитал, есть смысл уделить некоторое внимание капиталам 
− физическому, денежному и финансовому. Физический (реальный) капитал — вложенный в дело, работающий источник дохода в 
виде средств производства: земля, здания, сооружения, машины, оборудование, запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продук-
ции, используемые для производства товаров  и услуг.  енежный капитал (денежная форма капитала) − деньги, предназначенные 
для приобретения физического капитала. Нужно обратить внимание, что непосредственное владение этими деньгами не приносит 
дохода, то есть они не становятся капиталом автоматически. Этим они отличаются от финансового капитала в форме денег на депо-
зите. Финансовый капитал — деньги, размещённые в финансовые инструменты (акции, облигации, депозиты) для получения пассив-
ного (проценты, дивиденды) или спекулятивного дохода. Если с физическим капиталом все понятно, то когда речь идет о денежном 
и финансовом капитале сразу возникает вопрос, а о каких собственно деньгах идет речь? 

Для Маркса сомнений на этот счет не было, и он достаточно четко указал, что деньги – это золото и серебро. И в случае твердых 
денег действительно речь идет именно о капитализме. Именно поэтому можно совершенно твердо говорить о реальном капитализ-
ме, который существовал  приблизительно до начала Первой мировой войны. После этого с капитализмом начинают происходить 
существенные изменения, которые достигают своей кульминации в 1971 году, в связи с полным отказом от золотого стандарта. Начи-
ная с 1971 года, в результате подмены понятий, в денежном капитале исчезает самое основное – деньги, потому что билеты, выпол-
няющие лишь одну расчетную функцию и не выполняющие четыре остальные функции, просто некорректно называть деньгами. Так 
что говорить о том, что сейчас существует капиталистическое общество, представляется в корне неверным. Постиндустриальное – да, 
ничего не имею против, но не капиталистическое. 

Это общество можно с таким же успехом назвать корпоративистским, или фашистским, поскольку господствует именно та-
кая бизнес−модель. Бенито Муссолини как−то сказал: «Фашизм следовало бы более правильно называть корпоративизмом, по-
скольку это слияние государства и корпоративной власти». В 20−30−е годы XX века термины «фашизм» и «корпоративизм» ча-
сто использовались в качестве взаимозаменяемых понятий во время общественных дискуссий. В 2003 году Джордж Буш в од-
ной из своих речей сослался на виды зла двадцатого века, назвав их «гитлеризмом, коммунизмом и милитаризмом». Он не 
смог произнести слово «фашизм», поскольку он сам − по определению самого этого слова – фашист. Взаимозаменяемость тер-
минов «корпоративизм» и «фашизм» позволяет лучше понять происходящее в американском обществе, когда наряду с санкци-
онированной с самого верха атакой на остатки демократии происходит перераспределение общественного богатства в поль-
зу отдельных лиц, а расходы перекладываются на плечи всего общества. Американский фашизм характеризуется тем, что это не 
частный контроль со стороны элиты и не частное нарушение законодательства. Это вызванный кризисом переход от общества с 
сильно подмоченной юридической системой к обществу, где сила и слежка полностью заменяют эту систему. Начиная с мо-
мента исчезновения реальных денег, экономика становится полностью зависимой не от сбережений, которые через накопле-
ния и вложение их в производство приводят к образованию капитала, а от кредита, то есть экономика полностью меняет свой 
статус, превращаясь в раба кредита или долга. В условиях бумажных, ничего не стоящих и ничем не обеспеченных денег и  постоян-
ной инфляции становится бессмысленно накапливать. Для населения, как и для компаний, также становится выгоднее жить в кредит, 
поскольку любые их бумажные накопления обесцениваются за счет инфляции. Проблема лишь в одном. То, что является кредитом 
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для одних, например банков, магазинов или иных обслуживающих компаний, для людей, компаний и банков, которые этим креди-
том пользуются, это долг. Долг – это денежные средства или другое имущество, которые физическое или юридическое лицо получает 
в обмен на обещание выплатить в определенный срок в будущем обусловленную сумму с процентами. Иными словами, получив 
что−то сейчас, ты попадаешь в долговую кабалу к ростовщику. И если сам долг погасить еще можно, то погасить дополнительные 
проценты бывает гораздо сложнее. Возьмем, к примеру, такой модный и широко рекламируемый инструмент, как кредитные кар-
точки. Мало кто задумывается, что это в первую очередь механизм, позволяющий решать две основные задачи. Во−первых, банки 
получают инструмент для еще более полного финансового контроля над населением. Система сделана таким образом, чтобы у ее 
клиента, обычного человека, не возникало особого желания расплачиваться как можно быстрее. Именно для этого сделаны и льгот-
ные периоды, в течение которых можно внести потраченную сумму без каких−либо дополнительных платежей, и периоды, когда 
взимаются достаточно низкие проценты. Это внушает пользователю ложное чувство уверенности в будущем. Гораздо интереснее 
для банков ситуация становится, когда клиент начинает нарушать сроки оплаты, поскольку тогда процентные ставки по его долгам 
возрастают в разы, и выбраться клиенту из долгов перед банком становится гораздо сложнее. Во−вторых, обычно как−то забывают, 
что основные платежные системы «Виза» (Visa) и «Мастеркард» (Mastercard) являются международными платежными системами, то 
есть они могут осуществлять сбор и обработку получаемой финансовой и иной информации по всему миру и по каждому конкретно-
му человеку, который пользуется этими системами.  

Эти системы дают возможность национальным регулирующим, налоговым органам и правительствам отслеживать уровни до-
ходов и расходов и платежи отдельных интересующих их лиц. Помимо этого они могут являться и источником данных о людях, их 
передвижениях и тратах для страны, где находятся штаб−квартиры обеих компаний, то есть для США, со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями для вопросов национальной безопасности отдельных стран. Но мы несколько отвлеклись от непосред-
ственно кредитов и долгов. Если рассматривать одно и то же явление с точки зрения кредита и долга, можно увидеть существенную  
разницу. Кредит позволяет сделать покупку, что называется здесь и сейчас. У вас нет денег, но что−то очень хочется купить. Человек 
обычно не задумывается над  последствиями  получения кредита и возникающими из этого рисками. Не имея реальных 
средств на покупку, он получает возможность приобрести «что−то ненужное» немедленно. Но вот покупка сделана, радость от нее 
прошла, и наступают серые будни. У человека возможно и остается купленная вещь, а возможно и нет. Она может испортиться или 
сломаться. Если это машина, то ее могут угнать. Да мало ли что может ещё произойти, а причитающийся к выплате кредит остается. 
Если точнее, то это долг, который надо отдать вместе с процентами. И хочешь или не хочешь, их надо гасить в срок. Иначе придется 
платить повышенные проценты за просрочку платежа, штрафы, пени и так далее, и тому подобное. И может получиться, что про-
центные и прочие выплаты могут превысить сумму основного долга. И кредитору будет все равно, где и как должник будет находить 
деньги. Ситуация же для должника может усугубиться тем, что он может заболеть, потерять работу или произойдет что−то еще такое, 
в результате чего он остается без источника стабильного дохода, но долг все равно необходимо гасить. И не надо думать, что если 
у банка, выдавшего кредит, вдруг начались проблемы, то о вашем долге забудут. О нет, даже если разорится этот банк, найдется 
другой, которому будут перепроданы эти долги, и который придет к должнику с требованием платежа. Когда речь идет об отдель-
ном человеке, все сказанное выше хоть и представляет опасность, но носит сравнительно локальный характер. Отдельный человек, 
возможно семья... Но вот когда подобная ситуация охватывает практически всю мировую экономику, это представляет огромную 
прямую угрозу для всех. Именно так дело и обстоит. Компании должны банкам. Население должно банкам и компаниям. Компании 
должны друг другу. Банки должны друг другу. Банки должны вкладчикам. Государство должно банкам. Компании и банки должны 
государству. Население должно государству. Все должны всем. Причем если бы все это было в рамках одной страны, это было бы 
внутренней проблемой только этой страны. Но в нынешнем глобальном мире в вопросах кредитов и долгов нет границ. Государства 
должны государствам, причем государственные облигации или накопленные якобы денежные средства, это всё не более чем обяза-
тельства, или всё тот же долг. Вопрос остается всего один: как эти долги будут погашаться? Реальных денег на сегодняшний день нет. 
Есть только бумажные, декретные билеты, которые не представляют собой ничего кроме очередного долгового обязательства. Объ-
емы всех этих обязательств раз в пятнадцать или двадцать, оценки существуют разные, превышают годовой валовый национальный 
продукт всего мира, то есть, чтобы законно расплатиться по всем долгам, человечеству надо работать 15−20 лет. 

Но кто, как и в какие сроки, реально будет погашать их – это очень большой вопрос. Проблема осложняется тем, что среди пода-
вляющего большинства стран−должников, есть и страны−кредиторы, и у них нет никакого желания прощать кому−либо какие−либо 
долги. Не для того они трудились и зарабатывали, чтобы потом эти доходы и накопления просто отдать должникам. Как это будет ре-
шаться в дальнейшем, вопрос пока открытый. В 1950−е годы, когда доллар был еще обеспечен золотом, по крайней мере иностран-
ные государства могли поменять бумажные доллары на золото по фиксированной цене в 35 долларов за унцию, каждый 1 доллар 
дополнительного долга приводил к росту валового внутреннего продукта (ВВП) по меньшей мере на 3 доллара. 

Это  соотношение прироста долга к приросту валового внутреннего продукта страны получило название маржинальной про-
изводительности долга. Об этом параметре в экономике говорят крайне редко. Обычно считают, что если процентное соотношение 
общего долга страны к ее валовому внутреннему продукту меньше 100%, то в экономике все в целом нормально, а на то, насколько 
эффективно это увеличение долга внимания не обращают. На деле же существенно важнее, сколько долларов в экономике создает 
один доллар нового долга. Этот параметр определяет качество долга. Резкое падение этого соотношения говорит о падении качества 
долга. Если же при наихудшем развитии событий это соотношение становится отрицательным, то это однозначный сигнал, что в эко-
номике серьезные проблемы и катастрофа неминуема. Увеличение долга не только ничего не дает для ВВП, а ведет к сокращению 
экономики, включая и увеличивающуюся безработицу. Возникает ситуация, когда накопленный капитал может исчезнуть еще до 
того, как будет осознан этот фактВ 1971 году Никсон объявил дефолт по золотым обязательствам США. Он пошел по пути Рузвельта, 
который более 30 лет назад объявил аналогичный дефолт по внутренним обязательствам. 

К августу 1971 года маржинальная производительность долга упала ниже критического уровня 1. Когда соотношение падает 
ниже 1, но еще остается положительным, это означает, что совокупный долг растет быстрее ВВП. Если, к примеру, соотношение со-
ставляет 0,5, это значит, что на увеличение выпуска товаров или услуг на 1 доллар необходимо увеличение долга на 2 доллара. Долг 
теряет какой−либо экономический смысл, существовавший ранее, поскольку увеличение общего долга не приводит к эквивалентно-
му увеличению ВВП. В дальнейшем, после 1971 года, падение этого соотношения продолжалось дальше без каких−либо перерывов. 
Пока долг сдерживался присутствием в финансовой системе золота, ухудшение качества долга было относительно медленным. Как 
только золото было изгнано из системы, процесс, что называется, пошел... 

Но даже в этом случае потребовалось 35 лет пока капитал, накопленный обществом, был окончательно размыт и уничтожен по-
стоянно ухудшающимся качеством долга. Рубеж был перейден в 2006 году, когда во второй половине года маржинальная производи-
тельность долга впервые в истории сначала упала до нуля, а затем стала отрицательной, указывая на неизбежность экономической 
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катастрофы. Развитие событий, начиная с конца зимы 2007 года, лишь подтвердило правильность такой оценки. Отрицательное соот-
ношение указывает, что дальнейший рост задолженности неизбежно вызывает сокращение экономики. Капитал полностью исчез, и 
экономика буквально захлебывается долгом. Снижение процентных ставок до нуля лишь усугубляет ситуацию, полностью уничтожая 
общественный капитал. Финансовый кризис объясняется чем угодно, но не его реальными причинами, и ничего не делается, чтобы  
остановить реальную причину катастрофы − рост долга. Напротив, объемы долга в экономике лишь увеличиваются в результате за-
качивания в экономику все новых кредитов, и процесс лишь ускоряется. Это приводит к обратному результату, чем больше создается 
нового долга, тем сильнее ухудшается ситуация в экономике. И совершенно не зря чешский премьер−министр Тополанек назвал 
«дорогой в ад» план американской администрации потратить 2 триллиона долларов, чтобы  вывести свою экономику из рецессии. 
Хотя, возможно, это звучало и не совсем политкорректно... По мере дальнейшего сокращения экономики при закачивании в эконо-
мическую систему все нового и нового долга будет происходить и сокращение налоговых поступлений, что в конечном счете может 
привести к полному распаду финансовой и политической системы США. Судя по действиям нынешнего политического руководства 
США, оно либо не вполне осознает это, либо пытается оттянуть подобное развитие ситуации. Оно рискует не только и не столько 
депрессией, сколько возможностью положить конец Америке, как политической, экономической и военной силе. Продолжающийся  
в течение двух лет финансовый и экономический коллапс следует рассматривать, как часть последовательного распада западной 
цивилизации, начавшегося с окончательного отказа американского правительства от золотого стандарта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЁ

В современных условиях сложных экономических процессов стоит острый вопрос среди граждан, так и организаций гра-
мотного вложения средств с целью сохранения и приумножения капитала. Для правильного выбора стратегии инвестирова-
ния необходимо рассматривать показатели эффективности инвестиционных проектов.

Эффективность разработанного инвестиционного плана – ключевой фактор и условие для планирования развития пред-
приятий. Чтобы успешно функционировала и развивалась компания, необходима стратегия инвестиций, адаптированная к ее 
работе под влиянием многих факторов, оказывающих воздействие на инвестиционную среду, и их изменения.

Понимание эффективности инвестиционных проектов обычно включает в себя степень соответствия его целям и интере-
сам инвесторов. Для определения этой степени используется оценка, при этом проект может быть оценен сразу по двум пока-
зателям: его эффективность в рамках общих показателей − общественная и коммерческая; эффективность локально в проекте 
− проводится оценка для определения осуществимости проекта и заинтересованности в нем всех участников.

Сама оценка эффективности инвестиционного проекта основывается на нескольких основополагающих принципах, кото-
рые представлены на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Принципы оценки инвестиционного проекта
Как внешние, так и внутренние факторы оказывают существенное влияние на инвестиционную деятельность корпорации, 

влияя на продолжительность процесса, затраты на создание и реализацию объекта инвестирования и конечный экономиче-
ский эффект. Комплексное исследование и мониторинг позволят выявить положительные тенденции и выявить их негативные 
последствия, что в дальнейшем даст возможность повысить эффективность инвестиционной деятельности корпорации при 
положительной динамике. Поэтому эффективность осуществления инвестиционной деятельности корпорации невозможна 
без систематизации и анализа внешних и внутренних факторов [9].
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Рассмотренные основные внешние и внутренние фак-
торы, оказывающие влияние на эффективность реализа-
ции инвестиционного проекта, представлены на рисунке 
2.

Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на эф-
фективность инвестиционного проекта

Характеристика этих факторов представлена в таблице 1.

Таблица 1 − Характеристика факторов, оказывающие влияние на эффективность инвестиционного проекта

Внешние факторы Внутренние факторы

1. Курс валют
Негативное влияние этого фактора может способствовать 
возникновению валютного риска. В результате может 
произойти значительное сокращение прибыли, что, по 
самым худшим прогнозам, приведет к банкротству

1. Управленческий персонал
Профессионализм управленческого персонала позволяет 
эффективно управлять финансовыми ресурсами.

2. Кредитная политика
Процентные ставки по кредитам напрямую влияют 
на эффективную инвестиционную деятельность. 
Увеличение процентной ставки приводит к увеличению 
стоимости инвестиционного проекта и делает его менее 
привлекательным для инвестора.

2. Дивидендная политика
При негативном влиянии этого фактора необходимо учитывать 
желание акционеров получать текущий доход.

3. Инфляция
В случае неблагоприятных прогнозов может возникнуть 
риск обесценивания денежных средств, доходов и прибыли 
при осуществлении инвестиционной деятельности. 
Этот фактор является постоянным и сопровождает 
все финансовые операции организации, а это значит, 
что потенциальный инвестор должен учитывать эти 
обстоятельства и тщательно следить за уровнем инфляции.

3. Конкурентоспособность
Привлекательность выбранного направления инвестиционной 
деятельности зависит от соотношения цены и качества, поскольку 
завышение цены на некачественную продукцию приведет к 
нерентабельности объекта инвестирования и невозможности 
генерировать необходимый объем ресурсов.

4. Налоговая политика
Увеличение налоговых ставок может привести к 
увеличению стоимости инвестиционного проекта.

4. Финансы
Процесс создания и реализации объекта инвестиционной 
деятельности напрямую зависит от показателей финансового 
состояния. Изменение одного или нескольких показателей может 
способствовать недофинансированию проекта и, в худшем 
случае, привести к его преждевременному прекращению.

5. Политика в целом
Этот фактор увеличивает риск неблагоприятных социально−
экономических явлений, которые невозможно предсказать, 
но которые необходимо учитывать.

5. Производство
При недостаточном техническом и технологическом оснащении 
организация не сможет выступать в качестве сильного конкурента 
на рынке и потеряет свою конкурентоспособность.

Рассмотренные факторы в значительной степени способствуют снижению или увеличению экономических выгод от ре-
ализации объекта инвестиционной деятельности. Учет этих факторов позволит существенно снизить риск инвестиционного 
проекта, в значительной мере повысить конкурентоспособность организации на рынке [2].

Таким образом, проблема принятия управленческого решения о возможных инвестиционных вложениях в какой−либо 
проект предполагает масштабный анализ об эффективности и целесообразности инвестирования в данную стратегию разви-
тия организации. Также необходимо учитывать множество факторов, влияющие на эффективность инвестиционного проекта, 
а следовательно, влияющие на успешное развитие компании в целом.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА АДАПТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К КРИЗИСНЫМ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ» 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГ−ВИНО»)

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса требует от руководителей освоения практических навыков пред-
видения и распознавания кризисов, устранения отрицательных последствий возникающих негативных факторов. 

Антикризисное управление включает комплекс методов, применяемых в разных функциональных подсистемах менеджмента. 
Социальные технологии, методы экономического анализа, прогнозирование, разработка сложных инвестиционных проектов и анти-
кризисных программ, планов реструктуризации и реорганизации — применяются в комплексе для своевременного предупреждения 
и преодоления кризисов.

Антикризисное управление включает совокупность знаний и результаты анализа практического опыта, которые направлены на 
оптимизацию механизмов регуляции систем, выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на сложном этапе развития. 

Специфика антикризисного управления связана с необходимостью принятия сложных управленческих решений в условиях огра-
ниченных финансовых средств, большой степени неопределенности и риска. 

Проблема налаживания эффективного антикризисного управления на предприятиях сложна в практическом отношении и требу-
ет серьезнейшей проработки в методическом плане. В период системной трансформации в России эта проблема стала практически 
ключевой, определяющей реальное выживание производственного сектора нашей экономики. В связи с этим изучение особенно-
стей антикризисного управления в России в современных условиях не только актуально, но и жизненно важно для выживания и 
функционирования предприятий и организаций.

Для более наглядного представления бизнес−плана, изучим конкретный объект – ООО «Юг –Вино». 
Кризис предприятия — это крайнее обострение противоречий в фирме как социально−экономической системе, угрожающее ее 

жизнедеятельности.
Каждая кризисная ситуация, неизбежно возникающая в деятельности развивающегося предприятия, представляет для него 

определенную опасность, в целях ликвидации, которой необходима разработка комплекса соответствующих мер. 
Чтобы адаптировать предприятие к условиям кризиса, можно внедрить биогазовое оборудование (установку).
Биогазовая установка дает «доходы на отходах».  Биогазовая установка − это самая активная система очистки. Система, которая 

очень быстро самоокупается и приносит прибыль.
Данные о расчете издержек, необходимых для установки биогазового оборудования отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Инвестиции в проект установки биогазового оборудования на ООО «ЮГ−ВИНО»

Инвестиции Расчет, тыс. руб. Вид вложения

Покупка и установка биогазового оборудования 2480 Лизинг

Документация 12

Собственные вложения
Сертификация биогаза и удобрений 15

Амортизационные расходы 40

Непредвиденные расходы 300



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3 (40, т.1) • март 2022 года216 |

Итого
2480 Лизинг

367 Собственные вложения

Исходя из данных таблицы можно увидеть, что сумма лизинга составляет 2480 тыс. руб., а собственные вложения 367 тыс. руб.
Представим план платежей по лизингу в таблице 2.

Таблица 2 – План платежей по лизингу

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Сумма кредита 2480 1984 1488 992 496 −

Платежи по кредиту − 496 496 496 496 496

% за пользования кредитом (20%)
− 496 396 297 198 99

Всего платежей по кредиту − 992 892 793 694 595

Итого 3966

Анализ данной таблицы, дал понять, что переплата за лизинг составит 1486 тыс.руб.
Необходимо определить стоимость произведенного биогаза и удобрений. 
Предприятие работает с фруктами и ягодами только 2 сезона (в остальное время закупается купаж) в конце весны и начале осени. 
Проведенный маркетинговый анализ показал, что стоимость 

 биогаза составляет 14,118 руб. или 1МВт = 3620 руб., а 1 т удобрений стоит 10000 руб.
ООО «ЮГ−ВИНО» за весенний сезон обрабатывает примерно 1900 т различных ягод и фруктов. После процесса отжима остается 

600 т отходов: жмых, ягодные и фруктовые косточки, виноградный камень и т.д.
600 т отходов после переработки в биогазовой установке образуют  или 390МВт электроэнергии и 100 т удобре-

ний.
Биогаз:  

                  или
Электроэнергия:  

  
Удобрения:  

          
Сумма, полученная от продажи биогаза или электроэнергии и удобрений за весенний сезон составляет 2411800 руб.
За осенний сезон перерабатывается 4000 т ягод и фруктов.  После процесса отжима остается 1200 т отходов.
 Биогаз:    

             или
Электроэнергия: 

  
Удобрения:     

       
Сумма, полученная от продажи биогаза или электроэнергии и удобрений за весенний сезон, составляет 4823600 руб.
Субсидии по Киотскому договору составляют примерно 800000 руб.
Сумма, полученная от продажи биогаза или электроэнергии и удобрений за два сезона составляет 8035400 рублей.
Удобрения будут покупаться растениеводческими или животноводческими фермами. Электроэнергия будет покупаться государ-

ством, так как государство обязуется выкупать электроэнергию. 
С учетом средних темпов ожидающейся инфляции, применим ее среднее значение за год на уровне 10% и рассчитаем потенци-

альную эффективность биогазового оборудования (таблица 3).

Таблица 3 – Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта установки биогазового оборудования на 
ООО «ЮГ−ВИНО»

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Ожидаемая выручка, тыс.руб. 8035 8838 9722 10695 11764

Технические затраты, тыс.руб. 941 886 835 790 751

Прибыль, тыс.руб. 7094 7952 8887 9904 10974
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Налог на прибыль (20%) 1418 1590 1777 1980 2194

Чистая прибыль, тыс.руб. 5675 6362 7109 7923 8779

Рентабельность продаж, % 70 72 73 74 74,6

Из данной таблицы видно, что рентабельность проекта довольно высокая и продажа биогаза и удобрений будет приносить вы-
сокую чистую прибыль.

Далее необходимо проверить чувствительность проекта к изменению входящих параметров.
 Анализ чувствительности— заключается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характери-

стики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV.
Так рассчитаем NPV и изменение суммы инвестиций (таблица 4).

Таблица 4 – Чувствительность NPV к изменению стоимости инвестиций проекта

Показатель 60% 80% 100% 120% 140%

Стоимость инвестиций 1488 1984 2480 2976 3742

NPV 25129 24633 24137 23641 22875

Проект обладает низкой чувствительностью к изменению такого параметра как стоимость инвестиций. Это является дополни-
тельным аргументом в пользу реализации данного проекта.
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ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

В настоящее время проблемы ценообразования для российских производителей и конечных продавцов стоят очень остро. Цены 
меняются практически ежедневно под воздействием макроэкономической нестабильности. На ценообразование влияет целый ком-
плекс факторов (рис. 1).

Первое и самое важное, что влияет на установление цены – это понесенные производителем или продавцом затраты. Ведь про-
дажа товара или услуги по цене, не превышающей себестоимости, на протяжении длительного времени ведет к убыткам, ухудшению 
ресурсной базы и создает угрозу банкротства предприятия в дальнейшем.

Рисунок 1 − Факторы, влияющие на ценообразование товаров и услуг
Этот вариант возможен только в случае, когда такие демпинговые цены применяют для того, чтобы привлечь покупателей к 

покупке других высоко маржинальных товаров фирмы. Тогда такой товар является якорным, то есть «приманкой» потенциального 
покупателя, который приходит в магазин за дешевым товаром и покупает не только его, но и другие товары продавца, но уже по 
более высоким ценам [1].

Таким же образом проводятся временные рекламные акции, товар продается по цене ниже закупочной или ниже себестоимости 
для того, чтобы сформировать привязанность к бренду или фирме, а когда акция заканчивается, цену повышают до уровня, обеспе-
чивающую норму прибыли [2].

Затраты складываются из стоимости материалов и сырья для изготовления/продажи товара, оплаты труда персонала, стоимости 
энергоресурсов для производства, амортизации основных фондов предприятия, арендных платежей, содержания административ-
но−управленческого персонала и других элементов.

Все затраты предприятия можно разделить на две категории – постоянные (они не связаны с объемами производства/продажи) 
и переменные (они непосредственно находятся в зависимости от объемов производства/продажи). Исходя из соотношения этих 
двух категорий затрат возможно определение точки безубыточности для производства или для ритейла (продаж). Она зависит от 
установленной цены, фиксированных издержек, удельных переменных издержек и объемов производства/продажи и определяется 
по ниже следующей формуле:

Кб=ФИс / (Ц−ПИу ),      (1)
где 
К б − количество товара/услуг, соответствующее точке безубыточности;
ФИ с – совокупные фиксированные издержки;
Ц – цена единицы продукции/товара/услуги;
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ПИу – удельные переменные издержки.
Удельные переменные издержки представляют собой издержки предприятия в расчёте на единицу продукции/товара/услуги, то 

есть общий объем этих издержек следует разделить на количество произведенного/проданного товара/услуги.
Чем выше доля постоянных непроизводительных затрат предприятия, тем выше риск опуститься ниже точки безубыточности и 

потерять свой ресурсный потенциал и конкурентоспособность [3,4,5].
Поэтому так важно рассчитывать этот уровень безубыточности при установлении цены, ведь от этого зависит окупаемость затрат, 

а значит эффективность деятельности.
Вторым не менее важным фактором является ценность товара. Ведь покупатели зачастую готовы платить за какой−то уникальный 

товар баснословные суммы, в то время как на его производство было затрачено гораздо меньшая сумма. Это объясняется категорией 
«ценности» товара. Причем один и тот же товар может иметь разную ценность для разных покупателей – это зависит от условий, 
в которых они находятся. Например, одна и та же бутылка воды может иметь разную ценность для покупателя жарким летом и в 
прохладную погоду, или же в центре города и в пустыне. От этого и будет зависеть цена товара, чем ценнее он для потенциального 
покупателя в определенный момент времени и в определенных условиях, тем выше может быть цена. Он может в несколько десят-
ков раз превышать затраты по производству/закупке товара/услуги.

Третьем фактором, виляющим на цену, является спрос и его эластичность, здесь действует закон спроса и предложения, в резуль-
тате действия которого на товарном рынке формируется равновесная цена. Но некоторые товары покупатели будут приобретать вне 
зависимости от цены, так как обойтись без них не представляется возможности, это такие товары как медикаменты, товары повсед-
невного спроса – хлеб, соль, сахар, бензин и т.п. Покупатель не может отказаться от приобретения этих товаров и услуг, поэтому готов 
платить любые деньги, чтобы удовлетворить свою потребность.

И наоборот, если товар легко заменить другим аналогичным товаром или услугой и без существенной разницы удовлетворить 
возникшую потребность, то спрос на него будет сильно зависеть от цены, то есть будет высокоэластичным. 

Следующий фактор, оказывающий достаточно сильное влияние на уровень цен – это конкуренция на рынке. Здесь имеет значе-
ние – количество конкурентов, их потенциал, сильные, слабые стороны. Повлияет и, соответственно, тип рынка – это может быть в 
зависимости от количества конкурентов – рынок чистой конкуренции, монополистический, олигополистический. Чем больше кон-
курентов, тем при прочих равных условиях будет ниже цена и наоборот, в условиях монополии цена может быть абсолютно любая, 
как правило, высокая, что вынуждает государственные органы стран разрабатывать соответствующее антимонопольное законода-
тельство с целью не допустить необоснованно высокого уровня цен на жизненно важные товары и услуги. Чаще всего речь идет о так 
называемых естественных монополях, поставляющих водные ресурсы, энергоресурсы и т.д. Но так как владельцами этих монополий 
являются госкорпорации, то вести антимонопольную борьбу в современных российских условиях крайне сложно.

Фактор, тесно связанный с предыдущим, – это госорганы. Госорганы выступают в лице – законодательной власти (они издают 
соответствующие законодательные акты, регулирующие конкуренцию и борьбу с монополиями) и исполнительной власти (кабинет 
министров, который контролирует исполнение антимонопольного законодательство в подведомственных отраслях). Среди зако-
нодателей может сформироваться лобби, поддерживающее интересы какой−либо одной отрасли, в этом случае создается угроза 
распространения практики недобросовестной конкуренции, так как крупнейшие предприятия, имея поддержку со стороны админи-
стративного ресурса, продвигают нужные законодательные ограничения, конкурируют не за счёт повышения качества или снижения 
цены на свою продукцию, а за счет ухода с рынка мелких игроков вследствие невыполнения ими по объективным причинам требо-
ваний законодательства. Также государство может в рамках поддержки отдельных отраслей регулировать цены [6].

Таким образом, в условиях изменения направлений конкуренции в ходе импортозамещения необходимо будет обязательно 
учитывать влияние этих факторов в комплексе, придерживаясь системного подхода.
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ИНФЛЯЦИЯ, ДЕВАЛЬВАЦИЯ, ДЕФОЛТ: КАК СОХРАНИТЬ  ДЕНЬГИ В КРИЗИС 2022 ГОДА

Часто возникают ситуации, когда экономическая нестабильность в стране вызывает страх у населения. Даже если у человека 
сформирована финансовая подушка, непонимание многих определений может привести к потере капитала. Рассмотрим часто ис-
пользуемые термины в экономике.

Инфляция
Как экономическое явление инфляция представляет собой повышение общего уровня цен на товары и услуги. Другими словами, 

каждый год на одну и ту же сумму денег можно приобрести все меньшее количество продукции.
Основными причинами инфляции являются: дефицит государственного бюджета, падение объемов производства, рост долговой 

нагрузки государства, снижение уровня ВВП.
Следует понимать, что при инфляции рост всех цен не одинаков. Стоимость отдельных товаров может как повышаться, так и оста-

ваться без изменений.
В зависимости от темпов роста, инфляция бывает:
1. Умеренная: увеличение не более чем на 10% в год;
2. Галопирующая: ежегодный рост стоимости товаров и услуг на 10−200%;
3. Гиперинфляция: очень высокое повышение уровня цен, от 200% в год.

Сохранить деньги от инфляции можно, открыв банковский вклад, купив валюту, инвестировав в ценные бумаги, приобретя не-
движимость. 

Не всегда получаемая прибыль от инвестиций может спасти денежные средства от обесценивания. Поэтому нужно выбирать 
финансовый актив, доходность по которому будет выше уровня инфляции.

Девальвацией называется снижение курса валюты одной страны по отношению к валюте другого государства. В мировой прак-
тике в качестве сравнения принято брать «твердую валюту». Сегодня к твердым валютам относят американский доллар, евро, бри-
танский фунт стерлингов и др.

Пример девальвации рубля. В начале года 1 евро стоил 80 рублей. Затем наступил экономический кризис, рубль упал в цене. 
Теперь за 1 евро дают намного больше.  Какие можно сделать выводы из данной ситуации?

1. Зарубежные товары выросли в цене;
2. При обмене рублей на валюту за тот же самый объем иностранных денежных средств теперь необходимо заплатить на 50% 

больше.

Девальвация для экономики несет множество отрицательных моментов, однако, для некоторых компаний это − преимущество. 
Как правило, это предприятия, которые получают доход в иностранной валюте, а расходы осуществляют в рублях. Обесценивание 
российской валюты увеличивает выручку подобных компаний. Дополнительный доход формируется в момент конвертации валюты 
в рубли.

Лучший способ сохранить деньги при девальвации рубля в 2022 году, − купить золото.

Дефолт − неспособность заемщика оплатить свои финансовые долги. Объявить его может не только государство, но и компания 
или даже частное лицо.

Существуют следующие разновидности дефолта:
1. Технический: возникает из−за наличия временных трудностей, как правило, деньги для погашения имеются, но оплатить 

кредитную задолженность сейчас невозможно;
2. Суверенный: данный вид дефолта относится к государству и означает банкротство страны;
3. Корпоративный: свойственен частным компаниям и показывает их экономическую несостоятельность;
4. Перекрестный: невыполнение конкретных пунктов по одному кредитному договору ведет за собой неисполнение 

обязательств по иным кредитным программам.
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Рассмотрим подробнее банкротство государства и то, как не потерять деньги при дефолте.
Причинами неплатежеспособности страны по финансовым обязательствам являются: отток иностранных инвестиций, обесцени-

вание национальной валюты, высокая инфляция, рост государственных расходов.
В конце февраля 2022 года агентство Standard & Poor’s присвоила России кредитный рейтинг BB+. Это означает, что у нашей стра-

ны достаточно финансового капитала для исполнения своих обязательств, но при этом Россия обладает высокой чувствительностью 
к экономическим событиям.

Если существует вероятность дефолта, то наиболее правильный шаг − диверсифицировать свои финансы. Из того, что можно 
купить, экономисты называют иностранную валюту, драгоценные металлы, облигации зарубежных компаний.

В текущей финансовой ситуации открытие банковского депозита в рублях несет в себе риски.
В нынешних условиях санкции воспринимаются, как ограничительные экономические меры против некой страны с целью повли-

ять на ее политику.
В 2022 году лидером по числу санкций среди всех государств, стала Россия.
Примером экономических запретов может служить заморозка инвестиционных активов и капитала, запрет на экспорт или им-

порт товаров, отключение от международной финансовой системы, уход иностранного бизнеса из страны и т.д.
Ограничения против государства заставляют его граждан задумываться о том, как сохранить деньги в условиях санкций, потому 

что экономические запреты вызывают девальвацию национальной валюты. Чтобы не потерять деньги, физические лица могут при-
обрести драгоценные металлы и инвестиционные монеты в рублях.

При наличии валютных вкладов в банках эксперты советуют закрыть эти депозиты во избежание международного запрета на ва-
лютные операции.

Инвестиции в недвижимость считаются самым простым вариантом вложения средств, который может приносить пассивный до-
ход и сохранит финансовый капитал от инфляции в будущем.

Российский рынок недвижимости сейчас характеризуется низкими темпами роста. Для этого существуют две причины:
1. Высокий процент по ипотечным займам (20−24% годовых по состоянию на март 2022г.);
2. Значительный рост цен на жилье в большинстве регионов страны.
Если имеются свободные денежные средства, то для покупки инвестиционного имущества можно рассмотреть торговые поме-

щения на первых этажах жилых домов или квартиры−студии.
Еще одним способом сохранить деньги в рублях можно назвать приобретение драгоценных металлов и ювелирных украшений.
Большим спросом у людей пользуются изделия из золота. При экономическом кризисе цена на золото всегда растет, в него вы-

годно вкладывать деньги. За последние три месяца драгоценный металл подорожал более, чем на 10%.
Дополнительным фактором для вложений в золото стала отмена Правительством России 9 марта 2022 года налога на добавлен-

ную стоимость при покупке золотых слитков в российских банках. 
Что касается ювелирных украшений, то такой способ хранения сбережений требует от инвестора большого инвестиционного 

капитала (минимум 5−10 тысяч долларов) и намерения вкладывать денежные средства на долгий период. При этом важно выбирать 
украшения с драгоценными камнями от 1 карата.

Криптовалюта − электронное платежное средство, существующее в виде виртуальных монет. Выпуск криптовалюты не подкон-
тролен государству, и подобные финансовые операции невозможно отследить.

По причине того, что в период экономического кризиса инвесторы ищут надежные активы, криптовалюта наравне с драгоценны-
ми металлами считается таким же защитным финансовым инструментом.

Самой популярной криптовалютой для сбережений денег считается биткоин.
Среди преимуществ владения криптовалютой можно назвать абсолютную анонимность, децентрализацию финансового актива, 

невозможность подделки, доступность в любое время. 
Недостатками инвестиций являются: высокая волатильность инвестиционного инструмента, недоступность отмены операций, 

отсутствие правового статуса во многих странах.
Обращаясь к теме регулирования криптовалют нужно сказать, что сегодня в России отсутствует полная правовая база для осу-

ществления финансовых операций с данным активом.  Купить или продать криптовалюту можно, однако запрещено ее использовать 
как средство платежа за товары и услуги. Единственный инструмент для оплаты в РФ − российский рубль.

Центральный банк России активно выступает с идеей запрета криптовалют в РФ. Подобная законодательная инициатива сейчас 
обсуждается в Государственной Думе.

Несмотря на то, что для российской банковской системы криптовалюта несет в себе риски, на фоне санкций именно крипто−акти-
вы могут стать одним из вариантов обхода международных ограничений. К тому же большинство крипто−валютных бирж стараются 
не следовать политическим тенденциям, царящим в мире, заявляя о своей открытости для всех государств и их граждан.

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой, Центральный банк России спрогнозировал рост инфляции до 20% в 2022 
году. Благодаря увеличению ставки ЦБ РФ, российские банки могут предложить клиентам, которые не знают, как сейчас сохранить 
деньги, краткосрочные вклады сроком на 3−6 месяцев, с высокой доходностью − 18−24% годовых.

Важно помнить, что в России существует налогообложение доходов с банковских депозитов в размере 13%. Облагаемая налогом 
сумма денежных средств рассчитывается по формуле:

Доход − (1 млн. руб. * ключевая ставка ЦБ на 1 января отчетного года).
Так как ключевая ставка на 1 января 2022 года была равна 8,5%, то процентный доход, с которого не нужно платить налог, состав-

ляет 85 тысяч руб. (1 млн. руб. × 8,5%).
В 2022 году российский бизнес попал под серьезное давление и потерял прежнюю стабильность. На фоне возникших проблем 

многие размышляют о том, открывать ли сейчас бизнес.
В России действует более 5 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. Примерно половина из них работает в сфере обще-

ственного питания, сектора, который, по мнению экспертов, сильно пострадает в результате санкций. Основная причина: снижение 
платежеспособности граждан на фоне роста инфляции. Однако, не всегда санкции имеют негативный оттенок. Для многих из тех, кто 
планирует заняться своим делом, именно сейчас возникает хорошая возможность, так как государство готовит финансовые програм-
мы поддержки малого и среднего бизнеса; предоставляет налоговые льготы предпринимателям; сокращается количество проверок 
бизнеса.

Сегодня получат новый импульс для развития на российском рынке следующие сферы экономики − туризм, сельское хозяйство 
и IT.
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состоится 25 мая 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 марта по 20 мая 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 мая 2022 г.
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни-
цы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска 
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литератур-
ные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить скани-
рованные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руко-
водителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Россий-
ского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)

2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)

3. Название статьи (на русском)

4. Название статьи (на английском)

5. Отрасль науки

6. Ключевые слова (на русском)

7. Краткая аннотация (на русском)

8. Ключевые слова (на английском)

9. Краткая аннотация (на английском)

10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)

11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)

12. Почтовый адрес (с индексом)

13. Телефон домашний, мобильный

14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ
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