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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

СОРОКИНА В.И. 

методист, технический колледж филиала Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 

Архангельской области, Россия, г. Северодвинск 

 

Одним из основных направлений методической работы в колледже при 

подготовке специалистов среднего звена является организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) — понятие емкое 

и многогранное, которое включает следующие компоненты: процесс 

формирования научно-исследовательских умений; система методов, форм 

и средств формирования научно-исследовательских умений; система субъект-

субъектных взаимодействий преподавателей и студентов, участвующих 

в НИРС [4, с. 445]. 

В условиях современного рынка труда специалист среднего звена должен 

не только иметь необходимые по его специальности умения и практический 

опыт, но и осуществлять научный поиск, анализировать изменения в науке и 

технике, находить определенные научные проблемы и создавать новые пути их 

решения. 

Несомненно, что научно-исследовательская деятельность в рамках 

образовательного процесса является одним из основных условий подготовки 

конкурентоспособных выпускников, а «применение исследовательского, 

поискового метода способствует развитию познавательных способностей, а 

также повышает интерес к науке и изучаемому предмету» [5, с.46]. 

В связи с этим, Федеральные государственные образовательные  

стандарты содержат ряд требований к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена, представляющие собой 

профессиональные и общие компетенции. Именно общие компетенции 

отражают умение обучающихся организовывать и осуществлять собственную 

научно-исследовательскую деятельность: организовывать собственную 
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деятельность; выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач оценивать их эффективность и качество; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации и др. [2, 

п. 5.1]. 

Однако необходимо отметить, что студент, обучающийся по программе 

СПО, все же не может достаточно эффективно организовать исследовательскую 

деятельность самостоятельно. В связи с этим,  студентам колледжа должна 

оказываться помощь со стороны преподавателя - научного руководителя, а им 

обоим – со стороны специалиста по методической работе.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, «образовательная организация может иметь в своей структуре … 

научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения…» [1, ст. 27]. 

В техническом колледже филиала САФУ в г. Северодвинске работа в 

данном направлении организуется методистом колледжа, основными задачами 

которого является поиск учебных и научно-исследовательских мероприятий 

как очного, так и заочного (дистанционного) участия, организация 

преподавателей и студентов, оказание информационной и методической 

помощи при подготовке научно-исследовательских работ и проектов, 

организационное сопровождение данных мероприятий и т.д. 

Методист взаимодействует со студентом и преподавателем, 

работающими над исследовательским проектом, на всех этапах его разработки 

и реализации, организует и контролирует работу в данном направлении от 

этапа подачи заявки до этапа объявления итогов и награждения. 

Методист должен грамотно организовать взаимодействие преподавателя 

и студента, обеспечивать их эффективное взаимоотношение, поскольку «одним 

из главных методических подходов в организации научно- исследовательской 

работы является способность преподавателя превратить исследовательскую 

деятельность студентов в эффективный инструмент развития их творческих 
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способностей, умений и навыков, повышения их мотивации к изучению 

преподаваемых наук» [3, с. 163]. 

Научно-исследовательская работа в техническом колледже организуется 

и осуществляется по трем основным направлениям очного и дистанционного 

участия: научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады 

За пять последних лет в колледже методистом было организовано участие 

студентов в следующих научно-исследовательских мероприятиях очного 

характера: Областная предметная Олимпиада среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области (г. Архангельск, ежегодно); Научно-практическая 

студенческая конференция «Первые шаги в науке»  (г. Архангельск, САФУ, 

ежегодно); Региональная межвузовская научно-практическая конференция 

«Современное сварочное производство в России и за рубежом: медико-

экологические аспекты совершенствования средств защиты» (Северодвинск,  

Севмашвтуз); Международный конкурс «Будущие асы 3D-моделирования» 

(Санкт-Петербург, Группа компаний АСКОН); Областные Ломоносовские 

чтения среди обучающихся ГОО НПО и СПО Архангельской области (г. 

Архангельск, ежегодно); Всероссийский конкурс «Национальное Достояние 

России» (г. Непецино,  под патронажем Министерства образования и науки 

РФ); Научно-практическая  конференция «Информационные технологии в 

развитии региона» (г. Северодвинск, филиал САФУ); Областной конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся ГПОО Архангельской 

области по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (г. Архангельск); Конкурс студенческих научных работ САФУ (г. 

Архангельск, САФУ, ежегодно); Конкурс творческих работ обучающихся «От 

практики до практики» (г., Архангельск САФУ, ежегодно); Всероссийская 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся; Отборочные 

чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям и т.д. 

Технический колледж выпускает специалистов для предприятий ОСК и, 

прежде всего, для судостроительных и судоремонтных предприятий г. 

Северодвинска (АО «Севмаш», АО «ЦС» Звездочка», АО «СПО «Арктика»). В 

связи с этим, научно-исследовательская деятельность в колледже направлена, в 

первую очередь, на анализ и разработку новых технологий в области 
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судостроения и судоремонта, на применение инновационных методов и 

приемов работы на современном судостроительном предприятии.   

В связи с этим, 1 декабря 2016 г.  на базе технического колледжа филиала 

САФУ  в г. Северодвинске прошла научно-практическая конференция среди 

обучающихся и преподавателей образовательных организаций СПО 

Архангельской области «Наука и производство на службе судостроения и 

судоремонта: традиции и инновации», организованная администрацией и 

методистом колледжа. 

В рамках конференции было организовано пять студенческих секций, в 

работе которых приняло участие 49 студентов из различных образовательных 

организаций СПО Архангельской области.  Участники представили свои 

научно-исследовательские работы в области судостроения и судоремонта. 

Большое значение методист колледжа придает различным учебным и 

научным мероприятиям дистанционного характера, что позволяет, не выезжая 

за пределы колледжа, города и области, студентам показать свои знания и 

умения, а преподавателям – способности осуществлять руководство 

исследовательской деятельностью обучающихся.  

Дистанционные олимпиады и конкурсы имеют достаточно существенные 

преимущества перед подобными мероприятиями очного характера: экономия 

времени и денег; возможность участия студентов с разными уровнями учебных 

возможностей; возможность просмотра рейтинга; возможность студентам и 

преподавателям формировать и дополнять своё портфолио. 

В техническом колледже ежегодно проводятся следующие 

дистанционные олимпиады: Всероссийские заочные интернет - олимпиады 

студентов профессионального образования по дисциплинам:  Правовое 

обеспечение   профессиональной деятельности, Философия, История, 

Строительство зданий и сооружений, Психология общения, Метрология и 

стандартизация», Безопасность жизнедеятельности, Материаловедение, Основы 

электротехники (ИМЦ «Линия знаний»); Всероссийские дистанционные 

олимпиады для студентов профессиональных образовательных организаций по 

английскому языку, Информатике и ИКТ (Интернет-издание 

«Профобразование»); Международная олимпиада по Основам наук и 

всероссийские олимпиады по всем дисциплинам общеобразовательного цикла 

(Дом Учителя Уральского федерального округа). 
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На дистанционные олимпиады выносятся, в основном, дисциплины 

общеобразовательного, естественнонаучного, а также общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. Выбор именно данных дисциплин обоснован 

тем, что подобного рода мероприятия позволяют преподавателям 1-2 курсов 

выявить наиболее «сильных» студентов, которые затем, на старших курсах, 

могут принимать участие в научно-исследовательской деятельности очного 

характера в соответствии со спецификой своей специальности. 

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается динамика 

участия студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

различных уровней: 2012г.  – 12; 2013г. – 10; 2014г. – 9; 2015г. – 13; 2016г. – 18. 

Такому росту способствует эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в колледже, занимающихся организацией научно-

исследовательской работы (студент-преподаватель-методист), повышение 

заинтересованности как студентов, так и преподавателей к исследовательскому 

процессу не только в науке, но и в технике.   

Анализ деятельности студентов по участию в исследовательской работе 

показывает ее положительное влияние на формирование общих и 

профессиональных компетенций, на осознанное получение специальности, что 

способствует в будущем лучшей профессиональной адаптации выпускников на 

рабочих местах. 
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ОТ МЕТОДА К ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

МЕХРАЛИЕВА С.Б. 

аспирант кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания 

русского языка как иностранного 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Россия, Москва 

 
В данной статье рассмотрены проблемы толкования понятия «педагогическая 

технология». Автор прослеживает становление данного понятия и акцентирует свое 

внимание на смешении понятий «метод обучения», «технология обучения» и «методика 

обучения», а также прослеживает влияние личностного фактора преподавателя на учебный 

процесс.  

 

Ключевые слова: педагогическая технология, метод обучения, методика обучения, 

технология обучения, образовательная технология. 

 

В настоящее время термин технология всё больше завоёвывает 

территорию термина «метод». И это особенно понятно, если учесть, какую роль 

играют в настоящее время технические средства. Именно их использование 

позволяет уйти от личностного фактора преподавателя и подчинить учебные 

действия проверенному, вернее, выверенному на практике, алгоритму действий 

с учебным материалом с самым широким использованием технических средств, 

дидактические возможности которых пока ещё только открываются основной 

массе преподавателей.  

Об образовательной технологии говорят в связи с организацией 

образовательных систем и образовательных учреждений. Её относят как к 

процессу обучения, так и воспитанию, ею характеризуют деятельность учителя 

и учащихся в учебном процессе в самом широком понимании. Такое 

использование термина «технология» явно тяготеет к понятию метод обучения, 

разница между которыми иногда вовсе исчезает.  
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Словарь современного русского языка определяет «технологию» как 

совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве и 

искусстве. Это понимание отражает, прежде всего, его использование в 

производственной сфере, когда на основе научного знания путём определённых 

неизменяемых операций и процедур из исходных материалов гарантированно 

получается конечный продукт, при этом качество не может зависеть от места, 

оно как раз и определяется набором и последовательностью процедур [9, с. 48]. 

В образовательной сфере в России, вернее, в СССР, этот термин появился 

в 20-е годы в связи с развитием педологии, что совсем не случайно, поскольку в 

педологии большую роль играли построенные именно по технологическому 

принципу чёткой последовательности различного рода процедур воздействия 

на психику ребёнка с целью получения желаемого результата педагогического 

воздействия. 

Отметим, что в педагогике большое значение технологиям в свое время 

придавал Макаренко А.С., но при этом выступал категорически против 

приравнивания человека к машине.  [8]. 

Однако с запретом педологии из педагогики исчез и сам термин 

технология. Он заново появился в 60-е годы уже под влиянием появления 

новых технических возможностей обучения. К наиболее известным авторам 

отечественных педагогических технологий относят Гальперина П.Я., Талызину 

Н.Ф., Эрдниева П.М., Раченко И.П., Зорину Л.Я., Беспалько В.П., Кларина 

М.В., и др. [14] 

Сегодня исследователи довольно широко рассматривают понятие 

«технология обучения». Технология обучения как: 

 «дидактическая концепция, часть педагогической науки» [11]; 

 «педагогическая система» [3]; 

 «педагогический процесс» [6]; 

 «процедура (алгоритм) деятельности учителя и учащихся» [14]; 

 «совокупность рациональных способов научной организации 

труда» [1]. 

Данные определения явно тяготеют к тому, чтобы показать, что 

педагогический процесс – это организованная совокупность педагогических 
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приёмов, ведущих к определённой цели.  Однако в современной методике РКИ 

термин «технология» имеет и более узкое значение.   

Как отмечают Щукин А.Н., Москвин Л.В. и Капитонова Т.И., термин 

технология обучения в педагогике и лингводидактике употребляется в 

настоящее время в двух значениях: 

Технология обучения – это специально отобранные и расположенные в 

определенном порядке приемы обучения, которыми пользуются преподаватели 

в своей работе (с 70-е гг. XX в.). 

Технологии в обучении – это совокупность правил и приемов 

использования технических средств обучения в учебном процессе (в 

отечественной методике с 90-е гг. XX в.). [5]  

Анализируя понимание технологии обучения в широком смысле, 

проанализированном выше, встаёт вопрос, насколько технология отличается от 

метода обучения. Для метода тоже существует довольно большое количество 

определений:  

 «метод — это система приемов обучения» [7]; «метод – это система 

принципов обучения» [2];  

 «метод – это концепция обучения» [4];  

 «метод – это направление в обучении» [5]. 

  Как мы видим, эти определения отражают, в целом, одно понятие, делая 

акцент на разных его сторонах.  

«Новый словарь методических терминов и понятий» Азимова Э.Г. 

Щукина А.Н. в определение «метод обучения» вкладывает два понятия: 

Общедидактическое понятие. Совокупность способов взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся, направленных на достижение целей 

образования, воспитания и развития учащихся; являются универсальными и 

применимыми в преподавании разных дисциплин, однако в каждой конкретной 

дисциплине имеют свое специфическое выражение.  

Частнометодическое понятие. В отличие от общедидактических методов 

обучения, достаточно универсальных и используемых в преподавании разных 

дисциплин, частнометодические методы обучения отражают специфику 

конкретного учебного предмета или группы предметов. [1, с. 137-138] 

Обращая внимание на общедидактическое понятие методов обучения, 

становится видно, что это самое общее определение понятия «метод обучения» 
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весьма близко стоящее к понятию «технология обучения» в самом широком 

смысле, что и дает повод путать эти два термина.  

Как поясняет Сластенин В.А.: «Первоначально многие педагоги не 

делали различий между технологией обучения, обучающей технологией и 

педагогической технологией. Термин "педагогическая технология" 

использовался только применительно к обучению, а сама технология 

понималась как обучение с помощью технических средств. В настоящее время 

педагогическую технологию понимают, как последовательную, 

взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение 

педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса». [14] 

Такое определение ближе всего, в нашем понимании и лучше других 

отражает суть педагогических технологий. Иными словами, для понимания 

содержания термина технология лучше всего обратиться к его 

первоначальному содержанию, когда на основе научного знания путём 

определённых неизменяемых операций и процедур из исходных материалов 

гарантированно получается конечный продукт, при этом качество не может 

зависеть от места, оно как раз и определяется набором и последовательностью 

процедур [9, с. 48]. 

Технология всегда разрабатывается, проектируется заранее. Технология 

объективна, она не зависит от личных свойств человека, ее реализующего и 

поэтому имеет такое точное прогнозирование на результат. В этом и состоит 

трудность появления «чистой» технологии в преподавании с участием 

преподавателей – реальных живых людей, среди которых трудно найти даже 

двух во всём похожих человека, чьи личные свойства и опыт весьма 

разнообразны.  

С развитием педагогических технологий возникает проблема определения 

того, в чем ее отличие от традиционной методики. Существует несколько 

мнений по этому поводу: 

Технология – это методика с жестко запрограммированным результатом, 

которого можно достичь и определенными средствами, предназначенными для 

достижения этого результата. 

Технология и методика – равнозначные понятия, но в последнем большее 

внимание уделяется личности ученика и учителя, способам их взаимодействия. 
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Методика – более широкое понятие, она может включать в себя 

несколько технологий. В этом случае, чаще всего, методика рассматривается в 

качестве целостной педагогической системы. 

Состав технологии – не совокупность методов, а прописанность шагов 

деятельности, приводящих к нужному результату, что возможно при опоре на 

объективные устойчивые связи (законы) сторон педагогического процесса. 

Технология основана на закономерностях учебного процесса, как 

результате научного познания процесса образования человека. Методика 

опирается на эмпирический опыт, мастерство педагога, она ближе к его 

артистизму, искусству. 

Технология – это каркас, методика – оболочка, форма деятельности 

педагога. Функция технологии в построении образовательного процесса – 

обеспечивать заданный результат. Это возможно при использовании 

сущностных оснований, выявлении того, что работает, а это позволяет 

реализовать еще одну важную функцию технологии – перенос опыта, 

использование его другими, поэтому она изначально должна лишаться 

личностного оттенка. 

Таким образом мы видим, что к настоящему времени не существует 

единого понимания термина «технология обучения», во многих случаях этот 

термин   подменяет собой термины «метод» и «методика», хотя вопрос об их 

разведении затрагивается уже во многих методических исследованиях, чему в 

немалой степени способствовало всё более расширяющееся использование в 

учебном процессе новейших технических средств. Главное отличие технологии 

от методов состоит в чётко прописанной последовательности решения учебных 

задач для решения поставленных целей, малая зависимость от способностей и 

личности преподавателя, а также применение технических средств.  Именно 

продуманное использование технических средств позволяет уйти от 

личностного фактора преподавателя и подчинить учебные действия 

выверенному на практике алгоритму работы с учебным материалом. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

ЖОЛОБОВА И.К. 

ассистент кафедры истории и философии,  

Ростовский государственный медицинский университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
В статье рассматриваются приоритетные направления социальной политики и 

особенности воспитательной работы в студенческой среде. 

 

Ключевые слова: воспитательная работа, духовно-нравственное развитие, молодёжная 

среда, патриотическое воспитание, подрастающее поколение. 

 

Сложившиеся социальные и культурные условия жизни индивида [2; 3; 5, 

с. 114] предполагают не просто передачу социально-исторического опыта от 

одного поколения к другому в процессе воспитания, а целенаправленное 

формирование ценностных ориентиров и духовно-нравственного развития 

подрастающего поколения. Важно также отметить, что существовавший ранее 

традиционный подход к воспитанию, направленный на межличностное 

взаимодействие, нормы, навыки и традиционные ценности, необходимо 

дополнить социо-культурным компонентом, который позволит молодёжи 
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быстро и эффективно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям и 

мировым тенденциям [7, с. 6]. 

В настоящий момент можно выделить целый ряд государственных 

программ, ориентированных на развитие, адаптацию и успешную 

социализацию молодого поколения. При этом, основные направления 

воспитательной работы, такие как: профессиональное воспитание, духовно-

нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, развитие 

правовой культуры, культурно-эстетическое воспитание, экологическое 

воспитание, физическое воспитание, в том числе пропаганда здорового образа 

жизни, реализуются в соответствии с Основами государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года. 

В числе приоритетных задач и направлений работы находятся духовно-

нравственное воспитание и формирование высококвалифицированных 

специалистов. Особое внимание уделяется вопросам патриотического 

воспитания, развития правовой культуры и гражданской активности 

студенческой молодёжи, которая, безусловно, обладает большим потенциалом 

личностного роста и реализации гражданской активности в условиях 

современной жизни. Ведь молодые люди быстрее приспосабливаются к новым 

условиям жизни, обладают мобильностью, восприимчивостью к инновациям и 

устойчивостью в противостоянии современным вызовам общества.  

В то же время Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. указывает на целый ряд проблем в 

молодежной среде, которые препятствуют или же сдерживают ее развитие и 

приводят к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического 

потенциала российского общества. Прежде всего, здесь следует назвать слабую 

культуру ответственного гражданского поведения, отсутствие стремления к 

общественной деятельности, навыков самоуправления и частичное 

использование имеющегося потенциала. 

Указанные проблемы могут быть и должны быть решены совместными 

усилиями как общественного, так и семейного воспитания. Немалую роль здесь 

играют высшие учебные заведения, в частности, федеральные университеты, 

призванные вывести систему образования на инновационный уровень и 

способствовать развитию интеллектуального потенциала, формированию 

активной жизненной позиции, профессионально значимых навыков и качеств, 
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коммуникативной компетентности и толерантности [4, с. 34], осуществлять 

профилактику агрессивных и иных форм девиантного поведения [6, с. 210], а 

также осуществлять поддержку талантливым детям и подросткам.  

На пути решения указанных задач особое значение приобретают 

дисциплины гуманитарного цикла, которые направлены на развитие 

личностного и творческого потенциала подрастающего поколения, выработку и 

развитие коммуникативных навыков, навыков критического и абстрактного 

мышления, умения быстро ориентироваться в изменяющихся условиях 

современной жизни [8, с. 38-39].  

В соответствии с утверждённой Постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 2015 г. № 1493 государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

патриотическое воспитание, будучи систематической и целенаправленной 

деятельностью органов государственной власти, институтов гражданского 

общества и семьи по формированию высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины является 

одним из приоритетных направлений в работе с молодым поколением, 

особенно с учётом сложившейся социально-политической ситуации. 

Реализация программы, предполагает, прежде всего, опору на знания в области 

истории и обществознания, что актуализирует и повышает значимость этих 

гуманитарных дисциплин в образовательном процессе общеобразовательных 

школ, среднеспециальных образовательных учреждений и высших учебных 

заведений всех профилей и направлений подготовки [1]. Помимо этого, в 

высших учебных заведениях необходимо проводить воспитательные беседы и 

дискуссионные встречи, посвященные празднованию государственных 

праздников, знаменующих собой ключевые события в истории нашего 

Отечества. Необходимо стремится к воспитанию поколений, любящих своё 

Отечество, уважающих и ценящих вклад предков, испытывающих гордость за 

свою Родину и готовых защищать её интересы. 

Таким образом, очевидно, что проводимая в настоящий момент с 

молодёжью работа должна носить планомерный целенаправленный и 

комплексный характер, включать различные направления, которые помогут 

детям и подросткам успешно всесторонне развиваться и адаптироваться, 
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выбирать свой профессиональный путь и уверенно по нему идти. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАИКАНИЯ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель – логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», Россия, г. Абакан 

 

В профилактике заикания выделяют 2 направления: 

1. Предупреждение возникновения заикания у детей. 

2. Предупреждение хронификации и рецидивов заикания. 

Какие же дети относятся к группе риска по заиканию? 

- дети с тревожными чертами характера. Обычно они очень привязаны к 

матери, реагируют на изменения ее настроения. У них часто наблюдаются 

нарушения сна, аппетита, раздражительность, плаксивость в ответ на резкое 

изменение окружающей среды (помещение в д/с, длительное отсутствие 

матери); 

- дети с ранним речевым развитием. У этих детей в период развития 

фразовой речи много итераций. Часто наблюдается речь на вдохе. 

- дети с задержкой речевого развития; 

- дети, у которых родители (близкие родственники) страдают заиканием; 

- дети, воспитывающиеся в семьях с двуязычием. 

1. Предупреждение возникновения заикания у детей; 

Возникновению заикания у детей способствует снижение адаптивных 

возможностей их ЦНС. 

В семьях с факторами риска заикания должны быть созданы условия для 

нормального соматического и нервно-психического развития ребенка: 

- соблюдение режимных моментов; 

- правильное питание; 

- избегание соматических и психических перегрузок; 

- создание благоприятного эмоционального климата в семье; 

- согласованные единообразные воспитательные воздействия; 

Соблюдать правила речевого общения с ребенком: 

- речь должна быть достаточно плавной, эмоционально-выразительной, 

умеренной по темпу, четкой; 
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- нельзя говорить с ребенком его «лепетным» языком или искажать 

звукопроизношение; 

- речь не должна быть перегружена труднопроизносимыми для детей 

словами; 

- речь взрослого при общении с ребенком не должна содержать сложных 

лексико-грамматических оборотов, синтаксических конструкций; 

- ребенку следует задавать только конкретные вопросы, не торопить его с 

ответом; 

- ребенка нельзя наказывать за погрешности в речи, передразнивать или 

раздраженно поправлять. 

Дети с ранним развитием речи — этих детей опасно перегружать 

речевым общением: вводить в обиходную речь не соответствующие возрасту 

слова и речевые обороты, поощрять излишнюю речевую активность, 

демонстрировать «речевые успехи» ребенка окружающим. Этим детям 

противопоказаны массовые зрелищные мероприятия, которые могут привести к 

психической перегрузке. 

Дети с ЗРР — наоборот нуждаются в стимуляции речевого развития. С 

ними надо проводить работу по коррекции звукопроизносительной стороны 

речи и лексико-грамматического строя.  

Дети, у которых родители (близкие родственники) страдают 

заиканием — необходимо ограничить речевое общение с заикающимся  

ребенком, особенно в период формирования фразовой речи. Желательно чтобы 

их общение протекало при использовании таких видов речи, когда у взрослого 

нет заикания. Заикающимся родителям следует рекомендовать пройти курс 

лечебно-коррекционного воздействия для устранения заикания. 

Дети, воспитывающиеся в семьях с двуязычием — нервная система 

этих детей в период развития речи испытывает значительное напряжение. Надо 

создать условия, чтобы ребенок овладел сначала одной языковой системой (≈ к 

4 годам). 

2. Предупреждение хронификации и рецидивов заикания; 

При острой травматизации (испуге) необходимо создать условия для 

нормализации эмоционального состояния ребенка, особенно в тех случаях, 

когда наблюдается мутизм. Такими условиями может быть: 

-смена обстановки, в которой произошла психическая травма; 
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-создание специального охранительного режима с пролонгированным 

сном и снижением объема поступающей информации. 

В целом при появлении запинок у ребенка родителям следует 

рекомендовать:  

- создать в доме атмосферу уюта, спокойствия и любви (не кричать на 

ребенка и при нем не выяснять отношений);  

- снизить требования к ребенку, если они неадекватно завышены (читать 

стихи перед кучей знакомых и родственников, рассказывать им, где был летом 

и пр.); 

- требования к ребенку должны быть одинаковыми у всех членов семьи; 

- создать условия, ограничивающие речевое общение ребенка с 

окружающими (Но это должно быть сделано корректно, так чтобы не 

сконцентрировать внимание ребенка на его речевом дефекте); 

- временно убрать книги, перестать читать вслух;  

- не задавать вопросы, требующие развернутого ответа, т.е. сократить 

речевую нагрузку (которая может спровоцировать появление запинок); 

- предложить ребенку играть в спокойные, «молчаливые» игры (кубики, 

строительный материал, пазлы и пр.); 

- незаметно подсказывать ребенку то, что он сам хотел сказать, так как 

ребенку легче повторить; 

- тон общения с ребенком должен быть ровным, спокойным; 

- не следует обращать внимание ребенка и кого-либо в его присутствии на 

его запинки; 

- не следует одергивать, дразнить ребенка, упрекать за его не правильную 

речь. 
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ВЗГЛЯД НА ГИА С ПОЗИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

ВАСИЛЬЕВА М.А. 

студент 3 курса, кафедра методики преподавания физики, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Физико-технический институт,  

г. Якутск, Российская Федерация. 

 

В этом году студенты педагогических специальностей прошли 

психолого-педагогическую практику в виде общественного наблюдения в 

пунктах проведения экзамена (ППЭ). Рассмотрим государственную итоговую 

аттестацию (ГИА) с позиции общественного наблюдателя. Для этого раскроем 

понятие «общественный наблюдатель», а также его права и обязанности. 

Общественное наблюдение введено для того, чтобы экзамены 

проводились наиболее открыто и прозрачно. Общественный наблюдатель – это 

человек, прошедший специальную подготовку для контроля над выполнением 

ЕГЭ. Он способствует общественному доверию к ЕГЭ, так как любой человек 

подавший заявление и прошедший аккредитацию может стать им[1]. 

Общественный наблюдатель не только следит за ходом выполнения ГИА, но и 

за организацией в ППЭ. 

Для определения позиции наблюдателей было проведено интервью с 

участниками ГИА – общественными наблюдателями. В ходе интервью были 

заданы три основных вопроса: 

1. Что мешает успешной сдаче ГИА? 

2. Что бы вы хотели изменить в мерах безопасности ППЭ? 

3. Каким бы вы хотели видеть ППЭ в будущем? 

Проведя анализ результатов интервью выяснилось, что общественные 

наблюдатели считают: Психологический прессинг со стороны родителей, 

учителей, а также атмосфера «тотальной слежки» в ППЭ может мешать 

удачной сдаче экзаменов; однако они пришли к выводу, что камеры 

видеонаблюдения не только следят за экзаменуемыми, но и обеспечивают им 

безопасность. Некоторые предложили оборудовать ППЭ комнатами отдыха. 

Наблюдатели отметили, что ППЭ достаточно далеки от некоторых населенных 

пунктов, и что во время пути выпускники могут испытать стресс, который 

может негативно повлиять на качество их работы, поэтому в будущем они 



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
28 

хотели бы видеть ГИА полностью компьютеризированным и при этом сдавать 

экзамены в своем населенном пункте. 

Студенты, проходящие практику в качестве общественного наблюдателя 

фиксировали определенные события, произошедшие с ним в недавнем 

прошлом и разрабатывали наиболее оптимальный выход из ситуации. Во время 

сдачи ГИА – выпускники часто отвлекались, некоторые спали, например, могла 

быть такие ситуации: 1) выпускник А пересекался со взглядом с общественным 

наблюдателем и быстро начинал рассматривать бланки, 2) выпускник держал 

руки под партой. Возможно, экзаменуемые проявляют признаки волнения. К 

признакам волнения и стресса относят: непроизвольные движения, 

интенсивную жестикуляцию, руки в карманах, что не удивительно для этой 

категории людей [2]. 

Таким образом ГИА с точки зрения общественного наблюдателя – 

сложные психологические ситуации, требующие тщательного анализа и 

последующего принятия определенных мер. То есть общественный 

наблюдатель должен иметь психологическую опору, чтобы находить выход из 

различных ситуаций, а также соблюдать обязанности и знать свои права. 

окружающих может спровоцировать стресс у экзаменуемых. 
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МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ВАСИЛЬЕВА М.А. 

студент 3 курса, кафедра методики преподавания физики, 
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Физико-технический институт,  

г. Якутск, Российская Федерация. 

 

В данной статье раскрывается методика систематизации и обобщения на 

уроках физики путем применения игровых технологий. Рассмотрим понятия 

«систематизация» и «обобщение». 

Систематизацией, с точки зрения педагогов, является вид учебной 

деятельности, включающий мыслительную деятельность учащихся, 

выполнение ими мыслительных операций.. Обобщение – один из процессов 

познания, является формой приращения знаний, при котором происходит 

мыслительный переход от частного к общем [3]. 

Урок обобщения и систематизации удобно осуществить с помощью 

игровых технологий. Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением, а 

педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игра эффективная форма для обучения школьников в группах и 

индивидуально. Квест-игра – последовательные, логически связанные между 

собой задания. Интересные ситуации и задания мотивируют ученика к 

деятельности на уроке. Квест-игра примечательна тем, что набирает 

популярность среди молодежи [2]. 

Урок систематизации и обобщения знаний должен включать в себя 

следующие этапы [1]: 

Для рассмотрения методики систематизации и обобщения мы предлагаем 

урок игру-квест по теме электромагнитные явления – «Вспомнить все». Для 

этапа самоопределения – подойдет любая загадка или цитата. Далее для 
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актуализации знаний учащихся, раздаем опросные листы, сделанные на 

усмотрения учителя, ученики отвечают на вопросы и оценивают себя на шкале 

самооценки, собираем опросники. Ставим задачу пройти квест. Интригующее 

вступление игры вовлекает учащихся в учебную деятельность – «Дождь. Сел 

аккумулятор автомобиля. Недалеко есть замок. Ищите помощь там». 

Выполняем первое задание – «Дверь заперта. На двери клочок бумаги. 

Достаньте его. У вас есть: пластмассовая трость, резиновые перчатки, шерсть. 

Какое свойство тока используете вы?». Здесь учащиеся систематизируют 

предметы и приходят к выводу (обобщают), что нужно использовать одно из 

свойств электрического тока. Второе задание решение задачи, ответ которого 

является кодом от замка. Из составленной сводной системы обозначений 

элементов электрической цепи они должны выбрать нужное и путем сборки 

этих частей обобщить и прийти к выводу, что нужно собрать фонарь. Далее 

идет описание прибора для получения электрического заряда и учащиеся 

должны выяснить, что это такое? Систематизируя и обобщая. Следующее 

задание собрать гальванический элемент. На какое действие электрического 

тока рассчитывают путники? Для подключения к электрической сети учащиеся 

разгадывают код, составляя таблицы формул, выражающие взаимосвязь 

физических величин. Следующее задание для открытия шкафа имеет такой же 

принцип. В итоге учащиеся-путники должны найти книгу, где описаны 

способы зарядки аккумулятора автомобиля они должны выбрать один из них, 

который обобщает весь процесс игры. На этапе закрепления знаний с 

проговариванием во внешней речи ученики должны «проговорить» основные 

моменты. Самостоятельная работа ученики снова заполняют опросные листы. 

По итогам выполненных опросников учитель оценивает работу учащихся. 
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АКТИВНОСТЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ПОДРОСТКОВ 

 

СЕИДОВА. Э.Я. 

Диссертант, 

Нахчыванский Государственный Университет, 

Республика Азербайджан, г. Нахчыван 

 
В современный период экологическое обучение и воспитание, а также формирование 

у школьников любви к природе является одной из неотложных задач, потому что обострение 

отношения «Человек-природа», нарушение экологического равновесия стали причиной 

недовольства. 

 

Ключевые слова: экологическое воспитание, охрана природы, подростки, 

окружающая среда. 

 

В последние годы частное и общественное сознание все больше и больше 

приобретает экологические знания и предпочитает овладение богатым 

мировоззрением в этой области. Укрепление таких прогрессивно-

экологических представлений может оцениваться положительно. Современный 

экологический кризис в истории человечества происходит не в первый и не в 

последний раз, история доказала, что в разных этапах экологическая культура 

помогла обществу или же природе урегулировать возникшие в результате 

процесса обмена веществ, кризисные положения. В современном условии 

важность проблемы экологической культуры как концепции исследования  

является одной из неотложных задач. В этом отношении каждый шаг и 

приложенные усилия в изучении проблемы положительны. Для понимания 

сущности экологической культуры нужно следить за логичной 

последовательностью основных трех аспектов: 

1) Экологическое условие; 2) экологическое поведение; 3) 

экологическое соображение. Современный период характеризуется 

экологичностью производства, науки и техники, общественного и 
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индивидуального соображения. Экологическая культура - это познание 

возможности человеческих природных отношений  в определенной норме и в 

рамке законов. Экологическая культура состоит из собранных экологических 

знаний общества, медицинских, социально - философских концепций и 

совокупности экологических воспитаний. Экологическая культура – это 

экологическое прогнозирование проектированных экономических 

исследований и представляется важным условием обслуживания человеческого 

здоровья. Вернадский считал, что жизнь и все живые организмы являются 

неотъемлемой, закономерной частью биосферы. (1) Эту закономерность нельзя 

нарушить. В современный период человеческие, природно-общественные  

отношения получили очень сложную форму. Приведение в действие 

достигшего  нами оборонительного рефлекса примеров « экономического 

положения», названное знаменитым философом Нитшеным « началом 

уничтожения человечества», формирует так называемую личную форму 

соображения – экологическое соображение. Этот процесс требует во всемирном 

масштабе проведения экологической политики для сохранения жизни на 

земной поверхности. (2) Нравственное отношение к природе нельзя воспитать 

вне общественных событий. Поэтому пропаганда экологических знаний должно 

проводиться систематично. В современный период повышение использования 

природой экономическими принципами требует от человека решения очень 

важных экологически-воспитательных задач. Экономность и повышение 

чувства личной ответственности в человеке - это качества, усиливающие 

нравственные отношения к природе. 

Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что в 

результате действия обострения окружающей среды  и формирования в 

определенной степени экологической пропаганды произошли важные 

изменения в познании обществом экологических проблем. Значительный 

поворот характеризуется превращением туманных  представлений в знание, 

созданием четких изображений основных проблем. «Охрана окружающей 

среды» и другие фразы превратились в массовом количестве в 

общеупотребительные слова. Только личное чувственное участие современных 

научных знаний в поддержании равновесия между человечеством и природой, 

познание ответственности и синтеза для положения среды, может придать 

нужные убедительные свойства экологической пропаганде. 
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Пропаганда экологических знаний должна преследовать цель обогащения 

общего поведения и культуры, семья – садик - начальная школа - средняя 

школа - высшая школа должны быть построены последующим сознательным 

жизненным принципом. В отличие от представлений, считающих природу 

источником удовлетворения потребностей, экологическая культура для 

самозащиты человека необходимым условием отражает созданную 

естественным образом жизнь как механизм обеспечения. Таким образом 

формирование человека в результате эволюции доказывает невозможность 

существования без внешней среды, содержит в себе действительную адаптивно 

– экологическую ценность природы 

Комплексное отношение к экологическому воспитанию действует 

положительно на экологическое воспитание подростков, формирование в них 

активности к охране природы. Учитывая местное условие и ее окружение в 

современной учебной системе, обучение отдельных предметов позволяет 

увеличить эффективность экологического воспитания. Место подростков в 

жизненной позиции усиливает в них экологическое мышление и они вырастают 

как природолюбителями и заботятся об охране окружающей среды. В этом 

направлении более примечательно развивать экологическое воспитание  на 

указанных основных аспектах. [3,стр.32] 

1. Провести работу со всеми группами на всех уровнях образования, 

учитывая их индивидуальные качества; 

2. Координировать длительность  экологического воспитания и ее 

текущие задачи; 

3. Создать связь разных посредничеств идеологической работы; 

4. Влиять на разум и воспитание людей, соблюдая единство в работе 

защиты природы; 

5. Обеспечить беспрерывность экологического воспитания. 

Большую роль в развитии плодотворности работы защиты природы также 

играет  пропаганда средств массовой информации. Неопровержимо влияние их 

активной совместной деятельности на положительное направление 

экологической пропаганды. В этом направлении особенно можно подчеркнуть  

роль газетных материалов и радиопередач, написанных экологическим 

аспектом. Научное мировоззрение прежде всего создается в процессе обучения. 

Широкое использование внеклассных и внешкольных мероприятий для 
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экологического воспитания подростков, а также молодого поколения, может 

оцениваться положительно. 

Если наряду с основами знаний, молодое поколение также овладевает 

экологическими знаниями, то это положительно повлияет на этическое 

воспитание и формирование его общего мировоззрения. Это, в первую очередь 

связано с экологическим содержанием обучения.  

Русский ученый Н. И. Пирогов указывал, что знания нужны не только для 

получения информации, в нем часто содержится другой важный элемент – 

воспитательный элемент. Часто он бывает в глубине и становится незаметным 

наблюдателем. Личность, не умеющий пользоваться этим, еще не знает все 

свойства науки и упускает из рук такую вагу, при помощи которой можно было 

бы легко поднять большие тяжести. [4,стр.229] 

Также и Азербайджанские передовые ученые и интеллигенты, показывая 

воспитательное влияние обучения, указывали ее сильное воздействие на 

экологическое воспитание подрастающего поколения. Гасан беу Зардаби в 

своих произведениях выдвинул ценные идеи еще глубокого изучения и охраны 

природы родного края, любви к ней. В своей статье « Наши песни», 

выдающийся ученый Гасан беу Зардаби сравнивает природу нашего края с 

раем. Еще сильнее обогащается эмоциональный мир человека в общительности 

с природой, активизируется познавательный  процесс и формирование 

убеждения. В связи с ускоренным развитием научного прогресса и техники 

возникла потребность внимания к актуальному исследовательскому объекту 

настоящего времени – экологии живого мира. Эта задача все время находится в 

центре внимания государства. Долг защиты природы и рациональное 

пользование ее богатствами стоит перед нами как важная проблема. В 

некоторых районах положение природной среды вызывает тревогу. И только 

потому наша интеллигенция первым планом считает заботливое отношение к 

земле, к ее богатствам, ко всему биологическому миру. 

В настоящее время основная цель проведенных в экологическом 

направлении  мероприятий, состоит в защите и сохранении условий, выгодных 

для жизни человека на Земном полушарии. Комплексное решение этой 

проблемы с техническим прогрессом – это всестороннее решение 

производственного процесса в органическом мире и осложнения биологической 

связи с окружающей природой. Охрана природы – это глобальная проблема 
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общечеловечества. Ее успешное решение связано с взаимной деятельностью 

общества, человека и окружающей среды. Значительна роль экологических 

знаний  в становлении, окончившего среднюю школу ученика специалистом, 

любящим природу, рационально пользующимся ее богатствами. 

Ответственность за решение этих задач несут служащие учебных заведений. С 

этой точки зрения, проведенная ими работа в этой сфере заслуживает 

одобрения. 

В формировании экологического мышления у подростков важную роль 

играют  общественное мнение и личный пример родителей. Различны формы 

экологических знаний, распространенные среди родителей (индивидуальное и 

массовое), органическая и неорганическая природа, природные богатства и их 

использование, человек и природа, их взаимосвязь и систематичное доведение 

до родителей экологических знаний  влияет положительно на воспитание 

молодого поколения. Для воспитания экологически воспитанного ребенка 

особое значение имеет рациональная организация свободного времени 

родителями. Каждый подросток должен понимать, что единство его слова и 

цели помогает им расти природолюбителями. Семья все время должна близко 

участвовать в укреплении экологических взглядов молодого поколения. Как в 

детском и подростковом возрасте, так и в старших классах нужно создать 

широкие условия для развития экологических представлений и целей 

школьника, надо позволить им быть не только наблюдателями, а обязательно 

непосредственными участниками. Надо стараться тому, чтобы в каждом 

подростке процесс самосознания был построен на оптимистических тенденциях 

и смог сформировать в нем экологические чувства. 

Опиравшись на экологические знания, приобретение более актуального и 

популярного характера современного экологического мировоззрения, 

обладающего своеобразными характерными особенностями, исходит из 

разнообразия границ  экологической науки. [5, стр.89]. Ученые Запада точно 

высказали, что экологическое мировоззрение и ее формирование в современной 

жизни помогают человеку избежать экологические бедствия, ожидающие 

человечество, спастись от них, находить возможные варианты создать условия 

интеллектуального мышления. Изучение отношений «Человек-природа» на 

основе высших мировоззренческих представлений, возможно только при 

помощи исследования современных экологических аспектов. Взаимодействие  
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общества с природной  средой до сих пор происходило стихийно. Уже было 

известно, что общество должно взять на себя ответственность за будущее 

природы, должно перейти от стихийного взаимодействия к сознательному 

направлению. Человечество сейчас понимает что, не учитывая возможности 

природы нельзя присваивать биосферные запасы и другие ее богатства. 

Большинство задач, составляющих содержание экологической  проблемы, не 

потеряло свое существование перед обществом весь исторический период. 

Сегодня на Земле судьба всех форм жизни однозначно зависит от характерной 

деятельности человека. Для общества с этой точки зрения важно определить 

свое развитие и будущее. Охрана природы и экологическая проблема не только 

экономическая, политическая, и в то же время общесоциальная проблема, и ее 

систематическое исследование  является одной из неотложных задач. 

Экологический кризис – это месть природы за невежественное, хищное 

отношение к ней. Экологическая культура современной личности должна 

основываться на трех больших принципах - нормативное, экологическое 

знание, духовное экологическое убеждение и активное экологическое 

поведение, и роль этого в деятельности охраны природы подрастающего  

молодого поколения незаменима. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

ПЛАНКИН К.В. 

Преподаватель кафедры административного права, административной 

деятельности и управления органами внутренних дел  

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», Россия, Казань 

 

В ходе нашего исследования активизация игрового метода культурно-

досуговой деятельности в целях воспитания культуры безопасности студентов 

осуществлялась в ходе разработки и использовании различных игр. Как 

известно, игровой метод является родовым в социально-культурной 

деятельности. Игры способствуют общению, развлечению, развитию и 

образованию, самореализации человека. П.К. Дуркин и М.П. Лебедева к 

функциям игр, включенным в процесс вузовского обучения относят: 

воспитательные, социально-ориентирующие, организационно-деятельностные, 

побудительно-стимулирующие, коммуникативные, психокоррекционные, 

рефлексивные, обучающие, развивающие, стимулирующие, функции 

саморазвития личности [1]. Игра, будучи основным видом деятельности 

ребенка, не теряет своей актуальности и в более старшем возрасте, где ее 

основными ценностями становятся ее развивающий, а также главным образом 

рекреационный потенциал. 

Но если в плане отдыха и развлечения функции игры уже давно 

пользуются неоспоримой популярностью, то в образовательном процессе они 

только занимают свою нишу в виде главным образом деловых и ролевых игр. В 

рамках культурно-досуговой деятельности потенциал игрового метода в 

образовании человека практически не востребован, что имеет место и в 

процессе воспитания культуры безопасности. Как справедливо указывает А.Д. 

Жарков, метод игры слабее разработан теоретически и чаще применяем на 

практике. Поэтому в своей работе мы постарались использовать потенциал 

игрового метода, адаптируя и апробируя в ходе досуга студентов различные 

известные виды игр, способствующие становлению культуры безопасности (см. 

Рис. 1). Такие игры уже разработаны и используются для обучения детей 
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дошкольного возраста и школьников, однако, для студентов вузов, в силу 

возрастных особенностей, они не подходят. 

В отличие от детского периода, вопрос о классификации игр для 

студентов еще не получил окончательного решения, в связи с чем были 

выделены три их основные группы, включающие интеллектуальные, 

развлекательные и имитационные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Игры, использованные в ходе воспитания культуры безопасности 

студентов 

 

Развлекательная разновидность игр не преследует каких-либо 

образовательных целей и сконцентрирована исключительно на веселом 

времяпровождении. Тем не менее и они применяются в педагогике. По словам 

Е.В. Палкина и Т.С. Розановой, их задача заключается в том, чтобы 

раскрепостить интересы и воображение участников, активизировать игровую и 

коллективистическую мотивацию, ориентировать на нестандартный подход к 

изучаемому материалу [2]. 

Такие игры не несут значительной смысловой нагрузки, они проводятся 

исключительно ради забавы, обладают весьма условными правилами, и, как 

правило, не носят соревновательного характера. От игрока в развлекательных 

играх не требуется какая-либо подготовка, напротив, чем ее будет меньше, тем 

веселее будет происходить игровой процесс. Однако в педагогическом смысле 

такой вид игр небесперспективен, поскольку именно он позволяет привлечь 

ИГРЫ 
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значительное количество участников и к тем или иным проблемам показанным 

в шутливом виде.  

Именно в этих целях нами использовалась известная развлекательная 

игра «Скорая помощь», участники которой показывали свои способности в 

области медицины. Правила этой игры очень просты и сводятся к оказанию 

доврачебной помощи попавшим в аварии и несчастные случаи пострадавшим, 

травмированные области  которых называет ведущий. Для проведения этой 

игры в качестве игровых ситуаций применялись переломы и открытые раны. 

При этом курсантам, по очереди оказывающим помощь пострадавшему, 

выдавались исключительно бинты, которыми они за 10 секунд должны были 

перевязать раны. В тех случаях, когда требовалось наложение шины, 

участникам игры приходилось прибегать к альтернативным материалам, и 

пострадавший оказывался прибинтованным  к ножке стула или даже стола, 

стойке микрофона, другому человеку и т.д.  

Сложность этой игры заключалась в том, что сразу после выполнения 

одного задания ведущий уже давал следующее. Так, например, после 

перебинтовывания раны на ноге, сразу требовалось фиксация перелома руки, 

затем травмы головы и т.д.  В итоге такого «лечения» пострадавший  начинает 

напоминать скорее мумию с прибинтованными к ней предметами, чем 

пациента. Вследствие этого как сам процесс игры, и ее результат, безусловно, 

воспринимались исключительно в юмористическом значении.  В тоже время 

незаметно как для самих участников, так и для зрителей этой игры 

актуализировалась проблема оказания неотложной помощи в экстренных 

случаях, поскольку, наверное, практически каждый курсант представлял себя 

на месте спасателя уже в реальной ситуации, оценивая свои шансы и 

обстоятельства происшествия. Поэтому, несмотря на отсутствие четких 

образовательных задач, эта игра способствует формированию мотивации к 

развитию культуры безопасности, ставя ее участников и зрителей в 

гипотетическую ситуацию оказания срочной медицинской помощи. Однако при 

использовании подобных игр следует учитывать, что их развлекательный 

ресурс невелик и в рамках одной аудитории более чем однократное их 

повторение уже не будет вызывать необходимого интереса.  

Гротеск и юмор, присущие развлекательным играм, имеют эффект 

неожиданности и новизны, каждое новое обращение к которым существенно 
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снижает эффективность всего игрового действа. Кроме того такие игры ввиду 

их непродолжительности не могут использоваться как основа занятий 

курсантов в свободное время. Их применение носит исключительно 

ситуативный характер и в нашем исследовании развлекательная игра «Скорая 

помощь» применялась скорее в качестве шутки на ежегодных мероприятиях 

посвященных дню первокурсника. Именно здесь она всегда была актуальной и 

интересной ее участникам, в тоже время позволяя привлечь внимание будущих 

полицейских к проблемам безопасности. 

Таким образом, опыт активизации игрового метода культурно-досуговой 

деятельности в целях воспитания культуры безопасности студентов позволяет 

сделать следующие вводы: 

- использование игр в целях воспитания на досуге культуры безопасности 

студенческой молодежи пока не нашло своего отражения в педагогической 

практике высшей профессиональной школы, в отличие от дошкольного и 

школьного образования, где они с успехом применяются; 

- применение развлекательных игр может оказаться востребованным 

лишь при актуализации тех или иных проблем безопасности,  поскольку 

смыслового значения они не несут. Такие игры это всего лишь шутки, 

использование которых может носить лишь единичный характер. 
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В данной статье проанализированы организационно-содержательные аспекты 

профессиональной подготовки специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма 

средствами иностранного языка, учет которых способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, профессиональная подготовка, 

дисциплина «Иностранный язык». 

 

Спортивно-оздоровительный туризм является уникальной, социально 

ориентированной отраслью физической культуры и спорта в нашей стране. 

Развитие данной сферы связано с решением многочисленных задач, а именно: 

укрепление здоровья и повышение качества жизни граждан РФ, обеспечение 

активного досуга и рекреации населения, физическое и духовное 

совершенствование личности, профилактика негативных социальных явлений, 

формирование трудоспособного человеческого ресурса в целом. 

Эффективное функционирование сектора, поддержание его 

общественной значимости по большей части зависит от профессиональной 

компетентности и конкурентоспособности кадров. Однако аналитический обзор 

научных публикаций показал, что система профессионального образования 

кадров для отрасли спортивно-оздоровительного туризма не является 

совершенной и требует модернизации, направленной на разрешение 

возникающих в ней противоречий, повышение качества подготовки 

специалистов за счет переосмысления теоретического, практического, 

технологического наполнения [2; 3]. 

Становится актуальным вопрос о разработке и внедрении в 

образовательную практику новых обучающих технологий, наполненных 

современным педагогическим инструментарием эффективного воздействия на 
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профессионально-личностное становление студентов, специализирующихся в 

сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма [1; 3]. 

Отметим, что профессиональная подготовка специалистов по СОТ – 

среда преломления не одной, а целого комплекса учебных модулей, как 

профильной, так и гуманитарной направленности, в том числе дисциплины 

«Иностранный язык». Однако для получения желаемого результата 

профессиональная подготовка специалистов сферы СОТ средствами 

иностранного языка нуждается в тщательной разработке организационно-

содержательной структуры в условиях компетентностной образовательной 

парадигмы. 

На наш взгляд, профессиональная подготовка специалистов сферы 

спортивно-оздоровительного туризма средствами иностранного языка должна 

опираться на следующие организационно-содержательные аспекты, 

способствующие повышению эффективности образовательного процесса в вузе 

физической культуры и спорта: 

- профессионально-личностная обусловленность, основанная на учете 

личностных и профессиональных мотивов, ожиданий, потребностей и 

возможностей будущих специалистов, теоретических и практических аспектов, 

условий и требований будущей профессиональной деятельности; 

- практикоориентированность, включающая освоение способов 

практического применения профессионально значимой информации, 

проявления профессионально значимых, в том числе «гибких», качеств; 

- деятельностно-контекстная направленность, связанная с освоением 

различных способов действий, с решением типичных (стандартных) и 

нетипичных (проблемных) задач, возникающих в профессиональной среде в 

условиях моделирования предметно-социального содержания будущей 

профессии, личностной включенности в контекст профессиональной 

деятельности; 

- междисциплинарность, заключающаяся в системности 

профессионального образования, предполагающей тесное партнерство 

учебного модуля «Иностранный язык» и дисциплин профильного цикла, 

проникновение содержательного потенциала одной предметной отрасли в 

формат другой. 
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Мы полагаем, что учет данных организационно-содержательных аспектов 

профессиональной подготовки кадров сферы спортивно-оздоровительного 

туризма позволит обеспечить успешное вхождение будущего специалиста в 

профессиональное пространство, сократить период профадаптации, создать 

основу для профессиональной самостоятельности и ответственности, 

индивидуального рече-поведенческого стиля, профессионального роста и 

самосовершенствования. 
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Во время учебного процесса студенты получают все необходимые знания 

для того, чтобы в будущем стать успешными профессионалами своего дела. В 

высших учебных заведениях в первых курсах рассказывают теоретическую 

часть профессии, объясняют суть. Для того, чтобы теоретические знания 
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хорошо закрепились в голове нужно пройти педагогическую практику. Главной 

целью практики являются: 

1. Убедиться в правильности выбора профессии 

2. Применить теорию на практике 

3. Развивать коммуникабельность, умение работать в коллективе. 

4. Понять значимость своей профессии 

Из личного опыта прохождения практики, хотелось бы немного 

рассказать, как же все происходит на самом деле. Для прохождения 

педагогической практики студентов направили на единый государственный 

экзамен федеральными общественными наблюдателями. Общественный 

наблюдатель - это лица, привлекаемые для усиления контроля за ходом ЕГЭ. 

Общественным наблюдателем за проведением ЕГЭ могут стать представители: 

государственных органов законодательной власти, образовательных 

учреждений, СМИ, родительских комитетов общеобразовательных 

учреждений, попечительских советов образовательных учреждений, 

общественных объединений и организаций [1]. Обязанности общественного 

наблюдателя: 

 - ознакомиться с документами, регламентирующими порядок проведения 

ЕГЭ; 

·- пройти инструктаж по порядку проведения экзамена; 

·- соблюдать порядок проведения ЕГЭ и требования организаторов в 

месте его проведения по окончании экзамена заполнить [2]. 

За время прохождения практики общественным наблюдателем я следила 

за порядком проведения экзаменов, изучила документы, регламентирующие 

порядок проведения ЕГЭ, прошла инструктаж по порядку проведения экзамена, 

выполняла требования организаторов. Поняла социальную значимость своей 

профессиональной деятельности как учителя, ее роль в развитии образования. 

В течении прохождения моей педагогической практики как федерального 

общественного наблюдателя никаких нарушений в проведении экзаменов не 

выявлена. 

Вывод. Во время практики студенты понимают значимость своей 

профессии, применяют теоретические знания на практике, развивают свои 

личные качества, учатся работать в коллективе. 
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Занимательные опыты являются одним из способов привлечения 

интереса широких масс к наукам. Все большую популярность в интернете 

набирают ролики с демонстрацией различных интересных опытов. Также, 

можно заметить, что многие учителя проводят такие опыты с помощью 

подручных средств для повышения познавательного интереса учащихся. В 

данной статье рассматривается отношение студентов определенной группы к 

занимательным опытам.  

Познавательный интерес – избирательная направленность, 

характеризуемая постоянным стремлением к познанию знаниям. 

Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения 

школьника. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного, 

учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно [2]. 

Пользуясь высоким интересом к этим опытам можно мотивировать учащихся к 

тем или иным действиям. Интересы - это эмоциональные проявления 

познавательных потребностей человека. Удовлетворение их способствует 

восполнению пробелов в знаниях, лучшей ориентировке, пониманию, 

ознакомлению с фактами, которые приобрели значимость [1].  

С целью определения интереса студентов первого курса, педагогической 

специальности, физико-технического института к физике и занимательным 

экспериментам был проведен опрос среди 36 респондентов.  



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
46 

На вопрос «Интересно ли вам узнавать, как происходят явления 

природы?» - 

6 студентов ответили – «нет», 30 – «да». 

На второй вопрос «Есть ли у вас желание постигать законы физики?» 

Все респонденты ответили положительно. 

На третий вопрос «Делали ли вы раньше интересные эксперименты по 

физике?» - 14 студентов ответили – «да», 22 – «нет». 

Полученные данные показали, что студенты первого курса нуждаются в 

практике выполнения интересных экспериментальных заданий. Также у 100% 

студентов наблюдается второй этап формирования познавательного интереса к 

науке – студенты стремятся проникнуть за пределы уже имеющихся знаний. 

Таким образом будущий учитель должен быть заинтересован в 

повышении эффективности своей деятельности, обращать внимание на интерес 

ученика к предмету и стремится к ее активизации и поддержке на высоком 

уровне. Особую роль в формировании познавательного интереса выполняют 

экспериментальные задания. При демонстрации занимательных опытов по 

физике можно привить интерес к предмету, что положительно скажется на 

качестве знаний ученика. 
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В статье рассматривается реализация инклюзии в общении при взаимодействии 

субъектов педагогического процесса, раскрывается сущность профессиональной этики 

специалиста при общении с детьми с особыми возможностями здоровья, даются основные 

правила организации эффективного коммуникативного взаимодействия в зависимости от 

медицинского диагноза субъекта. 

 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, коммуникативное общение, 

профессиональная этика педагога. 

 

Инклюзивное образование на данный момент является актуальной темой 

для обсуждения. Воспитание и обучение лиц с особыми образовательными 

потребностями является обсуждаемой. В условиях усовершенствования 

образования разработка адаптированной стратегии действия для развития 

людей с ограниченными возможностями здоровья является 

многофункционально значимым переходом от скрытого обучения и воспитания 

к открытым формам, при которых появляется возможность осуществлять 

социальную адаптацию людей с особыми возможностями здоровья в обществе. 

Инклюзия выступает альтернативой специальной формы образования, в данном 

контексте она понимается как включение в образовательный процесс каждого 

обучаемого [3].  

Реализация идей инклюзивного образования требует формирования 

инклюзивной культуры, неотъемлемой частью которой являются 

коммуникативные навыки. Развитие коммуникативных навыков в инклюзивной 

образовательной среде начинается с соблюдения этических норм поведения. 

Весомый вклад в исследования теоретических и методологических основ 

образовательной интеграции внесли исследователи Т. Варенова, Л. Выготский, 

С. Гайдукевич, В. Гудонис, Т. Зыкова, А. Коноплева, Н. Малофеев, Н. Назарова 
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и др. «Инклюзивное образование предоставляет детям возможность получать 

социальный опыт в процессе общения со сверстниками на равных» [5, с. 240].  

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, люди. 

В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне 

человека процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и 

невербальными актами.  

Общение как субъект-субъектное взаимодействие представляет собой 

сложнейшее социальное явление, которое рассматривается в психологии на 

теоретическом, экспериментальном и прикладном уровнях уже более века и все же 

остается не достаточно изученным феноменом. Значимость проблемы 

диалогического общения в современных науках можно объяснить тем, что именно 

оно позволяет обратиться исследователю к самому существенному - 

"человеческому в человеке" (В.И. Слободчиков). 

Общение возникает ранее других психических процессов и присутствует 

во всех видах деятельности. Оно оказывает влияние на речевое и психическое 

развитие ребенка, формирует личность в целом (А.В. Запорожец, М.И. Лисина).  

По мнению А.А. Леонтьева , для полноценного общения человек должен 

располагать рядом умений: ориентироваться в условиях общения; правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание акта общения и 

соответствующие ему средства. В общении всегда имеет место обратная связь. 

Нарушение одного из звеньев акта общения не позволит достичь определенных 

результатов общения. 

В статье рассматриваются инклюзивное образование, становление 

инклюзии коммуникативного общения с людьми с особыми возможностями 

здоровья. Профессиональная этика специалиста взаимодействующего с детьми 

с особыми образовательными потребностями, в общении и взаимодействии 

является лицом, выполняющим возложенными на него обязанностями. Следует 

помнить об отличительных чертах в общении с людьми с особыми 

возможностями здоровья. При взаимодействии с плохо видящими и со 

слепыми, необходимо соблюдать нижеуказанные правила: 

- при встрече с человеком, который совсем не видит или плохо видит, 

следует обязательно называть себя и тех людей, которые пришли вместе с вами. 



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
49 

Если у вас бесед в группе, то следует пояснять, к кому в данный момент вы 

обращаетесь и кого называете;  

- при сопровождении человека направляйте его аккуратно, чаще всего 

требуется просто поддержать незрячего под локоть и небыстрым темпом 

двигаться к цели. Следует предупреждать такого человека о препятствиях и 

стараться четко фиксировать местоположение;  

- предлагаю сесть такого человеку не усаживайте его, а направьте ему 

руку на стул, диван или подлокотник куда садиться;  

- так же стоит помнить про собаку поводыря, что не стоит с ней 

«играться», специальная собака находится на ответственной службе, которая 

требует концентрации внимания; 

- при знакомстве плохо видящего или незрячего человека с незнакомым 

предметом, не водите по поверхности его руку, а дайте возможность свободно  

пощупать предмет [2]. 

Следующая категория это люди с нарушением слуха  у них существуют 

другие препятствия, поэтому для эффективности общения нужно 

придерживаться особых этикетных правил, которые служат для того, чтобы 

облегчить получение информации собеседником, по средствам доступных ему 

каналов восприятия (звуковые, визуальные). 

Эти правила заключаются в следующем: 

- общайся с человеком у которого плохой слух смотрите на него и не 

закрывай свое лицо, каким либо образом. Чтобы такой человек смог следить за 

выражением вашего лица, говорить стоит ясно и ровно. Во время разговора не 

стоит повышать голос, стоит убедить в том, что ваши слова поняли, 

используйте короткие и простые фразы, не стоит утяжелять свою речь 

терминологией и сложными речевыми конструкциями. Следует использовать 

фразы, которые дадут понять собеседнику, что вы сменили тему разговора, 

если  собеседником не понято предложении или фраза перефразируйте ее [2].  

Нарушению слуха достаточно часто сопутствует затрудненная речь. 

Изредка люди испытывают непроизвольную неловкость при общении с людьми 

с речевыми трудностями, стараясь, быстро выйти из ситуации, и совершают 

некоторые распространенные ошибки: делают вид, что поняли фразу тогда, 

когда на самом деле это не так; перебивают говорящего словами «я понял»; 

договаривают за собеседника; прерывают общение. 
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Правила общения с человеком, который имеет затруднения речи, состоят 

в следующем: не игнорируйте таких людей; обычно общение занимает большее 

количество времени; поддерживайте визуальный контакт с собеседником и 

сконцентрируйтесь на разговоре; позвольте собеседнику полностью 

договаривать фразы и начинайте говорить только тогда, когда вы убедились, 

что мысль закончена; не относитесь к собеседнику с предубеждением: 

трудности в речи прямо не имеют за собой сложности в восприятии и 

обработке информации; при наличии серьезных барьеров в речевой 

коммуникации тактично предложите альтернативный способ обмена 

информацией.  

В общении людьми с задержкой психического развития также следует 

соблюдать ряд требований и правил: 

- выбор темы для общения должен быть доступен вашему партнеру, т.е. 

не общаться на те темы которые будут непонятны данному человеку; 

- следует использовать точный и просто язык, полные предложения и 

короткие фразы;  

- избегать сложных речевых оборотов: метафор, образных выражений; 

- по возможности и необходимости указывать в процессе общения, на 

предметы о которых идет речь для облегчения восприятия информации таким 

человеком;  

- непростую для восприятия  информация лучше преподносить в 

печатном виде, визуализация улучшает понимание информации [2].  

В большей степени ошибкой при общении с такими людьми является -

смотреть на человека с задержкой психического развития, как на неспособного 

вас понять. Определенный степень информации доступен для него, лучше 

думать о том, чтобы данные, которые вы сообщаете собеседнику, 

соответствовали этому уровню, тогда вам удастся построить эффективное 

взаимодействие. При общении с людьми, имеющими психические 

расстройства, необходимо помнить, что эти нарушения – не то же самое, что 

проблемы в развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать 

эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У 

них свой особый взгляд на мир. Психические расстройства не всегда 

сопровождаются интеллектуальными нарушениями, более того, часто они 

проявляются не на постоянной основе, а ситуационно [2].  
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Особенно остро эта проблема общения проявляется среди детей, 

обучающихся в системе инклюзивного образования: в группах с нормально 

развивающимися детьми по общей образовательной программе. 

Общепризнанно, что нарушение развития ребёнка активно демонстрируется в 

ситуации адаптации к поменявшимся  условиям деятельности. Следуя этому, в 

последние годы стала актуальной и востребованной, подготовка детей с 

проблемами в развитии к обучению в общеобразовательных школах и 

адаптации их в социуме. 

Инклюзивное образование в российских и зарубежных исследованиях 

рассматривается как форма реализации социальной инклюзии, при которой 

обеспечивается равный доступ к образованию здоровых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья и создаются условия для получения 

базового уровня образования, гармоничного взаимодействия, приобретения 

социального опыта в различных сферах жизнедеятельности и стимулируются 

процессы личностного саморазвития. 

Таким образом, можно предположить, что в инклюзивной 

образовательной среде происходит более быстрый и результативный процесс 

обучения, взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья 

(показателями которого являются снижение уровня социальной 

изолированности и преобладание ориентации на взаимодействие). 
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Человеческая жизнь – это борьба между невежеством и просвещенностью, 

просветлением… Как только человек прекращает искать информацию и 

знания для себя, то попадает в сети невежества. 

Роберт Киосаки 

 

Современная эпоха – это время бурного развития информационных 

технологий, изменения информационного пространства. И это, безусловно, 

нашло отражение и в высшем образовании. Уже давно для организации занятий 

наряду с меловой или маркерной доской преподаватели используют проекторы, 

телевизоры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели и другие технические 

средства. Этот богатый арсенал в настоящее время пополнился еще одним 

высокотехнологичным устройством - интерактивной доской. Интерактивная 

доска – уникальное учебное оборудование, представляющее собой сенсорный 

экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на 

доску проектор. В отличие от обычного мультимедийного проектора 

интерактивная доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но 

и рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить 

любые изменения, и сохранять их в виде компьютерных файлов. А кроме этого, 

сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным. 

Интерактивная доска, являясь техническим средством обучения, 

привносит в известные методы обучения (лекция, семинар, практическое 

занятие, групповое занятие) специфический момент за счет усиления 

исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов 
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работы с информацией. Поэтому очевидно, что актуальность рассматриваемой 

темы несомненна. 

Выделяются следующие способы использования возможностей 

интерактивной доски преподавателем математики: 

1) проведение мультимидийных презентаций; 

2) постепенная подача информации; 

3) заполнение пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, 

уравнениях при помощи цифровых чернил маркера; 

4) возможность сохранить ранние записи и в случае необходимости 

вернуться к ним; 

5) удобная библиотека изображений (рисунки, схемы, таблицы, графики, 

формулы, символы, системы координат  и др.); 

6) возможность использования кинестетических, визуальных, слуховых 

стилей обучения. 

«Обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество 

маленьких трюков» – писал в своих научных трудах известный математик 

Д.Пойа. Такие трюки нам позволяет выполнять и придумывать интерактивная 

доска. Она позволяет более полноценно распределять время на занятии, как при 

подаче, так и при закреплении учебного материала. Стоит так же отметить, что 

при работе с простым экраном преподаватель вынужден находиться рядом с 

компьютером, а при работе с интерактивной доской манипуляции 

компьютерной мыши осуществляются касанием поверхности, тем самым 

преподаватель имеет полный доступ к управлению компьютером, оставаясь 

около доски. 

Использование интерактивной доски способствует высокой 

заинтересованности обучающихся. Темп занятия увеличивается. Занятие 

проходит более динамично. За счет работы зрительной памяти обучающихся 

увеличивается усвояемость учебного материала, что способствует повышению 

их успеваемости. 

Интерактивная доска имеет одну особенность программного 

обеспечения: возможность работы в режиме обычном (постраничном) и в 

полноэкранном. В обычном режиме обеспечивается т.н. сквозное 

просматривание всего материала, облегчая выбор необходимого материала в 
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течение занятия. Полноэкранный режим удобен для фронтальной работы 

(материал просматривается с любой точки аудитории). 

Мамаева Н.А., Тривер Т.А. сформулировали несколько задач в 

образовательном процессе, решаемые с помощью интерактивной доски [3]. 

Первая задача – уход от призентационной форы подачи материала. 

Вторая задача – повышение эффективности подачи материала, 

содержательную часть которого формирует преподаватель. 

Третья задача – организация групповой работы (или игр), возможность 

использования активных форм обучения. 

Использование интерактивной доски способствует повышению 

эффективности одной из распространенных форм деятельности обучающихся 

на уроке – фронтальной работе. Достигается это возможностью включения их в 

непосредственную работу с предлагаемым материалом: просмотр и 

прослушивание материала, запись комментариев, выделение, создание и 

перемещение информационных объектов и другие действия.  

Любое занятие – это всегда какое-то таинство, волшебство, которое 

возникает благодаря личности преподавателя, его профессиональному 

мастерству, а также благодаря техническому оснащению занятия. Именно в 

техническом оснащении неоценимую помощь может оказать интерактивная 

доска, с её богатыми возможностями программного обеспечения и 

коллекционных материалов галереи изображений. 

Таким образом, используя интерактивную доску, сочетаются  

проверенные методы и приемы работы на обычной доске с набором 

интерактивных и мультимедийных возможностей.  

Учеными-психологами  экспериментально установлено, что при устном 

изложении материала обучающийся за минуту воспринимает и способен 

переработать до одной тысячи условных единиц информации, а при 

«подключении» органов зрения до ста тысяч таких единиц. Взвесив все «за» и 

«против», ученые сделали вывод, что этот инновационный продукт необходим 

для обучения, т.к. видеоматериал запоминается легче, нежели повествование 

преподавателя [2].  

Наглядность электронных интерактивных досок –  это ценный способ 

сосредоточить и удерживать внимание обучающихся. 
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Помня слова К.Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не 

для ушей» следует идти в ногу со временем и активно использовать 

интерактивную доску. 

Многие отечественные педагоги уверены в том, что использование 

интерактивной доски на уроках увеличивает интерес обучающихся к 

математике, повышает мотивацию к учению, формирует их учебно-

познавательную, информационную и личностную компетенции [4]. 

Сформулируем преимущества использования интерактивной доски на 

занятиях: 

1. Экономия времени. 

2. Наглядность и интерактивность.  

3. Многократное использование.  

4. Повышение уровня компьютерной компетенции преподавателя. 

5. Повышение уровня познавательной деятельности. 

Интерактивная доска предоставляет широкие возможности применения 

современных способов обработки аудиовизуальной информации, таких, как: 

1) «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной 

информации; 

2) контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информации; 

3) реализация анимационных эффектов; 

4) деформирование визуальной информации (увеличение или 

уменьшение определенного линейного параметра, растягивание или сжатие 

изображения); 

5) дискретная подача аудиовизуальной информации; 

6) тонирование изображения; 

7) фиксирование выбранной части визуальной информации для ее 

последующего перемещения или рассмотрения под «лупой»; 

8) демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном 

времени (видеофильм). 

Итак, интерактивные доски объединяют в себе все преимущества 

современных технологий: 

 выводят процесс обучения на качественно новый уровень; 

 соответствуют тому способу восприятия информации, которым 

отличается современное поколение обучающихся  в вузах; 
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 выросшее на мобильных телефонах, у которого гораздо выше 

уровень темпераментной визуальной информации; 

 помогают избавить преподавателей от рутины и освобождают 

время для индивидуальной, научной, методической работы. 

Однако, в использовании интерактивной доски в образовательном 

процессе в образовательном учреждении высшего образования возникает ряд 

трудностей: 

1) компетентных специалистов по работе с интерактивными досками 

незначительно; 

2) трудности освоения программного обеспечения; 

3) существующая возможность не записывать лекцию, а 

воспользоваться сохраненной копией деактивирует деятельность обучающегося 

на лекции; 

4) возможности обеспечения всех аудиторий доступом к 

использованию интерактивной доски у образовательных учреждений 

отсутствуют. 

Подводя итог всему выше сказанному, преподавателям образовательных 

учреждений, имеющие интерактивные доски, целесообразно ознакомиться с 

использованием всех функций интерактивной доски, с ее программным 

обеспечением, а также разработать методику внедрения интерактивных 

занятий. 

Современным преподавателям вузов понятно, что новые информационно-

коммуникационные средства обучения приходят на смену классическим 

символам жизни в образовательном учреждении. Применение 

информационных технологий на занятиях направлено на совершенствование 

существующих технологий обучения, их использование расширяет 

стандартные методы обучения. Следовательно, современному преподавателю 

необходимо научиться умело использовать имеющийся на вооружении 

технический арсенал – революционный инновационный продукт технического 

прогресса, для эффективной организации учебного процесса, что, в свою 

очередь, позволит обеспечить подготовку талантливых, самостоятельных, 

активных, а главное творчески мыслящих  специалистов. 
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В статье рассказывается об организации работы дошкольного образовательного 

учреждения с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которая направлена на 

создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет 

ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое детство и достойное место 

в обществе, а также на  реализацию своих личностных возможностей. 

 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, логопедическая 

служба, уровни речевого развития, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей 

с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 
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одна из важнейших задач государственной политики в области образования и 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования и социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

В свою очередь, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №46, 

является звеном муниципальной системы образования г.Белгорода и 

осуществляет коррекционное сопровождение детей с ОВЗ.   В детском саду три 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи и одна группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Логопедическая служба – неотъемлемая часть воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, имеющая свою структуру, специфику, форму 

организации контроля. [1, с.65]. 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми ОВЗ во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, старшего воспитателя, воспитателей и 

медицинских работников. Поэтому в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ функционирует психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). В своей деятельности ПМПк 

руководствуется федеральным и региональным законодательством в об 

образовании, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, локальными 

нормативными актами, уставом МБДОУ д/с №46, договорами между МБДОУ 

д/с №46 и ТПМПК, ЦПМПК, между МБДОУ д/с №46 и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия и 

положением о деятельности психолого - медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 

ПМПк создается приказом заведующего МБДОУ. В состав ПМПк входят: 

педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, учитель-дефектолог, врач, 

медицинская сестра. 
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Целью деятельности специалистов является создание условий для 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ, направленной на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

В соответствие с поставленной целью перед учителями-логопедами ДОУ 

стоят следующие задачи: 

 обследование детей группы и выявление уровня их речевого 

развития; 

 изучение уровня речевого развития каждого ребенка и определение 

основных направлений и содержания работы с детьми; 

 систематическая работа в соответствии с индивидуальным планом 

работы с ребенком; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их 

готовности к обучению в школе; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в различных формах  и видах детской деятельности через 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

 формирование умения пользоваться речью как средством 

коммуникации для дальнейшей успешной социализации; 

 формирование у педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения и родителей представлений о логопедической 

работе и оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 

Для реализации данных задач педагоги используют следующие 

программы, обеспечивающие стандарт дошкольного образования: 

  Примерная адаптированная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (Обще недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой. 

Основными задачами учителя-дефектолога являются: 
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 создание ребёнку с ЗПР возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего 

и своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребёнка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии 

и трудностей в обучении на начальном этапе. 

В работе с детьми с ЗПР используется программа С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Основанием для зачисления в группу с тяжелыми нарушениями речи и в 

группу с задержкой психического развития является заключения 

территориальной и центральной психолого-медико-педагогических комиссий  

сроком обучения два года. По окончанию установленного срока, дети 

нуждающиеся в продолжении обучения, повторно обследуются членами 

психолого-медико-педагогической комиссией ДОУ и направляются на ТПМПК 

и ЦПМПК для определения дальнейшего маршрута воспитания и обучения. 

Основанием для продления срока обучения может быть тяжесть дефекта, 

соматическая ослабленность и другие объективные причины. 

В группы коррекционной направленности принимаются дети с разным 

уровнем речевого развития: дети с I уровнем речевого развития, дети со II 

уровнем речевого развития, дети с III уровнем речевого развития; дети с 

ринолалией, дети с заиканием и т.д. 

Количество и соотношение детей в группах компенсирующей 

направленности устанавливается в зависимости от категории детей и их 

возраста.  

Режим дня и сетка занятий учителей-логопедов, учителя-дефектолога и 

воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционных задач. 
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В процессе обучения используются различные формы организации 

коррекционно-развивающей деятельности: индивидуальные, индивидуально-

подгрупповые и фронтальные. [3]. 

В старшей группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) два 

раза в неделю проводятся фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка, фонетико-фонематических представлений и 

развитию связной речи. Продолжительность занятий 25 минут. 

В подготовительной группе фронтальные занятия проводятся три раза в 

неделю продолжительностью 30 минут. 

На индивидуальное занятие отводится, как правило, 15-20 минут на 

каждого ребенка. 

Содержание образовательного процесса в группе определяется в 

соответствии с образовательной программой учреждения. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1. Воспитание и развитие детей в соответствии с реализуемой в ДОУ 

общеобразовательной программой. 

2. Формирование у воспитанников двигательных навыков, развитие 

координации движений, пространственной ориентировки в сочетании с 

мероприятиями по предупреждению утомляемости. 

3. Формирование у воспитанников правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни, совершенствование 

сенсорных процессов, развитие внимания, воображения, памяти, мышления. 

4. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими недоразвитие речи. 

5. Формирование произносительных навыков, развитие грамматического 

строя речи, развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

6. На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетанию в предложении; 

воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции 

предложений в связной речи; 
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развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой 

коррекционной задачи; 

развитие словаря; 

развитие произвольного внимания и памяти. 

7. Формирование определенного круга знаний об окружающем и 

соответствующего объема словаря, речевых умений и навыков. 

Документацию учителя-логопеда можно разделить на блоки: 

I. Диагностическое направление: 

- Заключение ТМПК (с диагнозом, указанием даты ввода и окончания 

занятий). 

- Речевая карта на каждого ребёнка. В речевую карту заносятся данные 

обследования и т.д. 

- Журнал первичного обследования. 

II. Планирование коррекционно-развивающей деятельности: 

- Рабочая программа учителя-логопеда. 

- Индивидуальный план работы. Составляется на каждого ребенка, на 

основе анализа речевой карты. Такой план систематизирует занятия, повышает 

их эффективность и усиливает коррекционную направленность. 

- Годовой план работы включает следующие направления:  

1. Работа с детьми: 

Диагностическое направление. 

Коррекционно-развивающее направление. 

2. Работа с педагогами: 

Консультативное направление. 

3. Работа с родителями: 

Консультативное направление. 

4. Работа по повышению квалификации. 

- Планирование коррекционно-развивающей деятельности (тематический, 

календарный, перспективный планы). 

III. Коррекционно-развивающей деятельность с детьми: 

- Индивидуальные тетради для занятий детей. Тетради даются родителям 

для того чтобы они закрепляли занятия с детьми. 

IV. Работа с педагогами: 

- Журнал консультаций с педагогическими работниками ДОУ. 
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- Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей. В эту тетрадь 

включаются задания по звуковому анализу слогов, слов, анализу предложений, 

различные варианты упражнений на автоматизацию дифференциацию звуков, 

формированию лексико-грамматических компонентов языка, повторение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом, различные 

варианты упражнений по развитию внимания, памяти. Все виды заданий 

знакомы детям и объяснены воспитателям. 

V. Работа с родителями: 

- Журнал консультаций с родителями. 

VI. Отчетная документация: 

- График работы учителя-логопеда. 

- Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 

- Список детей группы. 

- Журнал учета посещаемости занятий. 

- Журнал движения детей. 

- Отчет о проделанной работе за прошедший учебный год. 

- Паспорт логопедического кабинета. 

Так же в ДОУ осуществляет работу психологическая служба, в рамках 

данной службы педагог-психолог: 

организует взаимодействие педагогов; 

разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития 

ребенка; 

проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми; 

организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в 

группу риска; 

повышает уровень психологической компетентности педагогов детского 

сада; 

проводит консультативную работу с родителями. 

Важным в работе всей психолого-педагогической службы ДОУ является 

организация активной работу с родителями (законными представителями). 

Можно рассматривать следующие формы работы: 
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• Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, 

имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и 

были помощниками для педагогов. 

• Дни открытых дверей – родители (законные представители) посещают 

группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов. 

• Семинары-практикумы – где родители (законные представители) 

знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на 

практике. 

• Проведение совместных праздников, где родители могут видеть 

достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, 

соревнованиях и т. п. 

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении ведется 

всесторонняя, комплексная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Начиная с 1995 года, сингапурские школьники неизменно становятся победителями 

всяческих соревнований, олимпиад и тестов по математике. Именно поэтому многие страны 

пытаются использовать сингапурскую программу. В этой статье рассмотрено обучение 

математики по сингапурской технике. 

 

Ключевые слова: сингапурский метод, математика для младших классов. 

 

В сингапурском методе обучения акцент ставится не на изучении 

большого объема информации, а на глубине понимания базовых 

математических концепций. Важной задачей начальной школы по системе 

сингапурской математики считается изучение учениками элементарных основ 

и переход от конкретных значений к абстрактным понятиям.  

Для достижения этого навыка была создана концепция из 3 ступеней:  

- «Конкретный этап»; 

- «Пиктуральный этап»; 

- «Абстрактный этап». 

Сначала ученики проходят «конкретный этап». Он подразумевает 

изучение математических понятий с помощью конкретных предметов. 

Например, чтобы прибавить 2 к 3, ребенок берет 2 кубика и прибавляет к ним 

еще 3 кубика. Чтобы вычесть 2 из 5, он из 5 яблок отнимает 2. Все просто 

и наглядно. Далее следует «пиктуральный этап», который заменяет 

вышеупомянутые кубики и яблоки картинками в учебнике. Завершает этот 

подход «абстрактный этап». Он учит детей ориентироваться в области цифр и 

знаков. Благодаря первым двум подходам, завершающая ступень кажется детям 

логичной и последовательной, она помогает избегать сложностей и перегрузок. 

Огромное внимание уделяется использованию моделей (model drawing) – 

наглядному подходу, позволяющему визуализировать условие задачи, 

организовать данные и решить проблему поэтапно.  

Совместное обучение (социальное взаимодействие). Многие задания в 

сингапурской программе по математике можно сформулировать так: «посмотри 
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и расскажи». Ученики учатся обсуждать математические понятия и задачи, 

формулировать свои идеи и слушать товарищей. В результате дети лучше 

осваивают материал, учатся пользоваться математическим языком, видят, что 

иногда существует несколько способов решения той или иной задачи. 

Углубление изученных тем: ученики возвращаются к уже изученным темам, но 

не для того, чтобы их повторить, а для того, чтобы углубить их понимание, т.е. 

темы проходятся вновь на более серьезном уровне. Детей учат не запоминать, а 

решать задачи. 

Согласно сингапурской методике первоклассники проходят сложение, 

вычитание, умножение и деление. Если сложение и вычитание проходят 

досконально, то по умножению и делению проходят только самые основы, на 

цифрах не больше 20 и в картинках, чтобы на следующий год изучить все эти 

понятия более углубленно. Символ деления вводится во втором классе, деление 

с остатком проходят в третьем классе. Это помогает ученикам повторить ранее 

пройденный материал и с легкостью изучить новый. Такой спиралевидный 

подход дает возможность заложить солидную базу знаний, которая 

наращивается постепенно новыми знаниями. При этом, учитель должен 

регулярно устраивать сеансы повторения пройденного материала. К учебнику 

прилагаются дополнительные тетради с упражнениями и педагогический гид. В 

учебниках ответов на задания не дают, чтобы ученики думали, а не 

подглядывали. Ответы находятся у учителя в педагогическом гиде, в котором 

также дается сценарий урока и предлагаются другие дополнительные занятия. 

Построение урока по сингапурской методике: учитель вводит новое 

понятие, ученики выполняют упражнения с помощью учителя, ученики решают 

другие примеры самостоятельно, учитель обсуждает с учениками пройденный 

материал, дети должны переформулировать то, что они поняли. Как только 

материал пройден, учитель устраивает повторение пройденного урока. 

И так, эффективность сингапурской методики в основном состоит в том, 

что методика является очень прогрессивной и ничего не оставляет без 

внимания, каждое понятие объясняется в малейших деталях и изучается на 

примерах до полного понимания учениками. Причем, большое место занимают 

простейшие примеры на сложение и вычитание, на состав числа и на решение 

простых уравнений. Новый метод дает основные математические концепты в 
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игровой форме. Основа методики — картинки, яркие и без лишних деталей. У 

детей создается впечатление игры в математику, а не обучения. 
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Аннотация: в данной статье подробно анализируются переговоры, как наиболее 

эффективный способ разрешения юридических конфликтов. Рассматриваются основные 

стадии, цели, задачи переговоров. 
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Юридический конфликт, представляя собой разновидность социального 

конфликта, отличается от последнего тем, что «протекает в сфере 

общественных отношений, урегулированных нормами права» [1, с. 25]. 

Одним из популярных способов разрешения конфликтов являются 

переговоры. Переговоры как средство улаживания отношений между 

конфликтующими сторонами известны человечеству издавна. В процессе 

переговоров заинтересованные стороны самостоятельно или с помощью 

специалистов анализируют конфликтную ситуацию, оценивают позиции и 

поступки каждой из них, рассматривают подходящие варианты решений, 

находят компромисс. 

Переговоры - это процесс, при помощи которого участники конфликта 

стараются решить проблему, обсуждают ее между собой, пытаются достигнуть 

взаимного соглашения. Стороны напрямую взаимодействуют друг с другом; 

каждый участник контролирует аспекты своего коммуникативного 

взаимодействия; самостоятельно устанавливают время и место обсуждения, 

оказывают влияние на ход и результат переговоров; вправе заключить 

соглашение, которое будет удовлетворять каждую из сторон спора. Стороны 

осознают, что проблема является важной для каждой из них. Только благодаря 

переговорам стороны обладают возможностью выбрать такую стратегию 

выхода из конфликта, как сотрудничество, которое предполагает 

направленность противников на конструктивное обсуждение проблемы, 

рассмотрение другой стороны не как врага, а как союзника в поиске решения. 
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Человек, участвующий в юридическом конфликте должен сохранять 

спокойствие. Во время переговоров нужно быть решительным и уверенным в 

себе, а для этого участник должен изучить законы и акты, которые имеют 

непосредственное отношение к спору. 

Успешные переговоры во многом зависят от знания правовой ситуации и 

ее правильного восприятия. Важно не только собрать информацию, которая 

относится к юридическому конфликту, но и проанализировать и 

систематизировать ее в удобной форме для использования в процессе 

переговоров. 

Одним из важнейших условий введения переговоров является 

использование тактических приемов. К таким приемам относят следующее: во-

первых, нельзя нападать на позицию противника, правильно осмысливать свою 

точку зрения; во- вторых, нападение на себя переводить в атаку на проблему; в- 

третьих, заострять внимание на интересах, а не на позиции; в- четвертых, 

гуманно относиться к точке зрении противника; в-пятых, при осложнении 

переговорного процесса следует ненадолго отложить рассмотрение проблемы 

для подходящего времени.  

На поведение противоборствующих сторон влияют стрессы, 

эмоциональные переживания, которые рождаются во время конфликта. В 

условиях сильного напряжения участники конфликта могут совершить 

неблагоразумные, необдуманные действия, что негативно отразиться на 

процессе переговоров [1, с. 155]. 

Для того чтобы осуществлять контроль над процессом переговоров, 

можно задействовать третье лицо - компетентного посредника, который будет 

помогать обеим сторонам конфликта. Он, в свою очередь, не будет принимать 

каких- либо решений, которые касаются участников спора, так как 

конфликтующие стороны при посредничестве самостоятельно осуществляют 

все свои решения. Считается, что посредник обязан только направлять процесс 

переговоров в правильное русло и следить за принятием верных решений, 

которые будут удовлетворять обе стороны. 

Завершающим этапом является анализ и оформление результатов 

переговоров, т.е. формализация соглашения (стороны должны формально 

признать соглашение) [3, с. 165].  
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Следует констатировать, что переговоры на сегодняшний день являются 

наиболее простым, а главное, эффективным способом разрешения правовых 

споров и конфликтов. Знание порядка проведения переговорного процесса 

поможет сторонам согласовать свои позиции и найти наиболее оптимальный 

выход из сложившейся конфликтной ситуации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

ЕФИМУШКИН В.М. 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Конституция устанавливает, что Российская Федерация является 

правовым государством [1]. Идея правового государства предполагает, что 

общественные отношения регулируются на основе закона. Кроме того, важно 

учитывать, что гражданское законодательство находится в ведении Российской 
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Федерации, поэтому вопросы законодательного регулирования 

обязательственных правоотношений находятся в федеральной компетенции. 

Необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ содержит понятие 

обязательства. В законе указано, что обязательство представляет собой 

правоотношение между субъектами права, связанное с исполнением одной из 

сторон обязанности и правом требования об исполнении этой обязанности 

другой стороной. Таким образом, обязательство представляет собой 

правоотношение, в рамках которого реализация прав одной стороны зависит от 

действий другой стороны по выполнению своей обязанности. При этом право 

требования предполагает, во-первых, способ осуществления права, во-вторых, 

установленное законом либо договором право защиты своих интересов. 

В статье 309 ГК РФ установлено, что «обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов» [2]. Именно соответствие 

требованиям закона определяет обязательство как правоотношение, поскольку 

общественные отношения приобретают правовые свойства только в том случае, 

если их содержание соответствует нормативно-правовым актам.  

В рамках договорных правоотношений гражданское законодательство 

устанавливает принцип соответствия договора положениям нормативно-

правовых актов. Правила, которые применяются законом к договорам, 

являются императивными нормами. 

Императивные нормы устанавливают правила поведения субъектов права 

в соответствии с законодательством. Законность обязательственных отношений 

способствует более эффективной правовой защите, поскольку стороны могут 

полагаться на закон как средство правового регулирования. Именно поэтому 

принцип законности важен в плане обеспечения способов защиты прав и 

интересов. 

Другим аспектом рассмотрения договорного обязательства является 

принцип свободы договора. При этом ГК РФ рассматривает свободу договора в 

двух контекстах: во-первых, свобода договора, связанная с правом свободного 

волеизъявления лица на совершение сделки; во-вторых, содержание договора, 

т.е. его условия определяются сторонами самостоятельно путём соглашения. 

Важно также учитывать, что императивные нормы имеют юридическую 

силу только в рамках регулирования обязательств, возникающих на момент 
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действия нормы права. Если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые 

действовали при заключении договора, условия заключённого договора 

сохраняют силу. Однако в законе может быть указание о том, что действие 

принятого нормативно-правового акта распространяется на ранее заключённые 

договоры. 

Необходимо отметить, что договор является отдельным видом 

обязательств, который представляет собой соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Гражданское законодательство указывает на то, что к договорам 

применяются правила о сделках.  

Одним из важнейших требований закона к сделкам является их 

соответствие закону. Совершение сделки с нарушением закона или иного 

правового акта влечёт её недействительность. Таким образом, закон 

устанавливает, что соглашение между сторонами договора должно 

базироваться на нормативно-правовых актах. Оформление данного соглашения 

в форме договора, содержание договора предполагает соотнесение интересов 

сторон с предписаниями гражданского законодательства.  

Соблюдение законности в договорных правоотношениях позволяет 

сторонам, обращаться в суд за защитой нарушенных прав по договору. В 

данном случае важно учитывать, что право на обращение в суд в рамках 

гражданского иска предусмотрено только в отношении законных прав, свобод и 

интересов. В статье 3 Гражданского процессуального кодекса РФ указано, что 

«заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов» [3]. 

Обязательства являются правоотношениями, что характеризует их как 

сферу правового регулирования гражданского законодательства. Принцип 

законности выступает основой обязательственных отношений. Правовое 

регулирование обязательств позволяет устанавливать единые нормы поведения 

участников гражданских правоотношений. 
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
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Студентка 3 курса, юридический институт Дагестанский государственный 

университет, Россия, г. Махачкала 

 

Вопрос эффективного предотвращения и противодействия коррупции 

является одной из важнейших проблем, которое пытается решить современное 

российское государство. Коррупция провоцирует и углубляет общественные 

кризисные явления, подрывает имидж Российской Федерации на мировой 

арене, препятствует налаживанию конструктивного диалога между властью и 

общественностью, разрушает основы развития правового государства и 

гражданского общества. 

Последствия коррупции проявляются во всех без исключения сферах 

общественной жизни. Поэтому государство, где власть в высокой степени 

коррумпирована, не может считаться ни демократическим, ни правовым, ни 

социальным. Поэтому разработка и внедрение мероприятий 

антикоррупционного направления является одной из первоочередных задач 

государственной власти.  

На пути к реализации этой задачи сделано немало шагов: принят ряд 

нормативно-правовых актов; ведется постоянный диалог российского 

государства с мировым сообществом по выработке эффективных механизмов 

противодействия и преодоления коррупции; осуществляются научные 

исследования по вопросам предотвращения коррупции. Несмотря на это, 

коррупция продолжает оставаться одной из актуальных для решения проблем 

российского общества.  
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Прежде всего, разрушительное действие коррупции проявляется в 

падении престижа и авторитета власти на всех уровнях, разрушении моральных 

основ общества, сращивании коррумпированной части публичных служащих с 

теневыми криминальными кругами, опасности развития псевдо гражданских 

социальных отношений.  

Социально деструктивные последствия коррупции проявляются во всех 

без исключения сферах общественной жизни, и государство, где власть в 

высокой степени коррумпирована, не может считаться ни демократическим, ни 

правовым, ни социальным. Поэтому разработка и внедрение мероприятий 

антикоррупционного направления является одной из первоочередных задач 

государственной власти.  

Влияние коррупции на административную и социальную среду 

государственных служащих, трансформацию их нравственных норм и 

ценностей, корпоративную культуру государственной службы сегодня очень 

значительное. Государственная служба характеризуется как одна из наиболее 

благоприятных сфер для возникновения коррупционных рисков. Их устранение 

в конечном итоге должно привести к усилению добропорядочности власти в 

РФ. 

Для формирования честных, компетентных и дисциплинированных 

государственных служащих необходимо разработать целый комплекс 

организационных мероприятий, в частности: 

1) декларирование своих доходов  чиновниками всех уровней;  

2) принятие нормативно-правовых актов, направленных на 

предупреждение и противодействие коррупции; 

3) осуществление постоянного диалога российского государства с 

мировым сообществом по выработке эффективных механизмов 

противодействия и преодоления коррупции; 

4) осуществление научных исследований по вопросам предотвращения 

коррупции и борьбы с ней; 

5) формирование публицистики антикоррупционного характера; 

6) обеспечение государственных и муниципальных служащих достойной 

оплатой труда, а также социальными льготами, которые в свою очередь будут 

стимулировать их работу. 
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Современный мир нестабилен, государства могут проявлять агрессию, и 

необходимо разграничивать понятие наемника и комбатанта. 

В практике можно отметить случаи, когда затруднительно сказать, 

являются ли определенные лица наемниками. Согласно конвенции ООН «О 

запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников» 

1989 г., к наемникам будут относиться не только лица непосредственно 

участвующие в вооруженных конфликтах, но и завербованные лица для 

участия в заранее запланированных актах насилия, направленных на свержение 

правительства какого-либо государства, подрыв конституционного строя. 

Определение наемника указано в ст. 47 первого Дополнительного протокола к 

Женевским конвенциям 1977 г.: «Наемник – это любое лицо, которое: 

1. Специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 

2. Фактически принимает непосредственное участие в военных 

действиях; 

3. Принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главных 

образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности 

обещано стороной (или по поручению стороны), находящейся в конфликте, 
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материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, 

обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, 

входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

4. Не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, 

ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте; 

5. Не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 

находящейся в конфликте; 

6. Не послано государством, которое не является стороной, 

находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в 

качестве лица, входящего в состав вооруженных сил». 

Традицию международного нормотворца поддержал и национальный 

законодатель. Так по Уголовному Кодексу РФ (далее – УК РФ) наемничество 

является преступлением против мира и безопасности человечества. В 

примечании вышесказанной статьи содержится определение наемника: 

«Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального 

вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в 

вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно 

на его территории, а так же не являющееся лицом, направленным для 

исполнения официальных обязанностей». Данное примечание к статье УК РФ 

дублируется и в уголовных законах других стран.  

Одной из особенностей правового статуса наемника является то, что 

субъект, участвующий в международном вооруженном конфликте, не будет 

обладать статусом военнопленного. На это указывает прямо Женевская 

конвенция об обращении с военнопленными 1949 г., определяющая конкретных 

лиц, которые могут обладать статусом военнопленного. 

Исходя из норм международного права, на которое опирается большая 

часть государств, определение наемника четко закреплено, и есть конкретно 

определенные признаки, которым он должен соответствовать. Согласно 

данному перечню, очень сложно будет изобличить лицо в наемничестве. 

Подтверждение тому можно найти в практике, которая не очень 

многочисленна. 
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Терроризм сегодня - одно из самых сложных понятий, которое 

продолжает вызывать острые споры среди ученых. Масштабы терроризма в 

мире возрастают, и большинство стран ищут новые средства, позволяющие 

эффективно ему противодействовать. О нем можно услышать с телеэкранов, из 

печатных СМИ, Интернета. В законодательстве зарубежных государств и 

уделяется значительное внимание вопросам совершенствования правовых 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за терроризм и иные 

террористические действия. 

Сегодня Российская Федерация и в том числе ее отдельные субъекты 

повергаются массированным атакам со стороны  международных 

террористических организаций. В этой связи особую значимость приобретают 

уголовно-правовые средства противодействия терроризму и преступлениям 

террористической направленности. 

С правовой точки зрения терроризм это феномен, который 

рассматривается как идеология насилия и практика воздействия на принятие 
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решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

иными формами противоправных насильственных действий. Кроме понятия 

«терроризм» в науке уголовного права используется термин «преступления 

террористической направленности» или другими словами «террористическая 

деятельность» 

Понятие террористическая деятельность включает в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности;  

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях.  

Перечень преступных деяний, образующих терроризм описан в 

Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-фз (ред. от 28.12.2010) «О 

противодействии терроризму». Несмотря на правовую и научную разработку 

понятия терроризм, в практике продолжают вызывать острые дискуссии 

вопросы его определения, особенно, связанные с отнесением того или иного 

преступления к террористической направленности, а также проблемы 

отграничения данных преступлений от других смежных с ними составов.  
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Представляется, что под терроризмом необходимо понимать отрицание 

самой ценности государственного устройства в его нынешнем виде, волевое 

желание создать систему, в принципе альтернативную современной системе 

сосуществования и взаимодействия государств и международных организаций. 

Именно поэтому противодействие террористическим организациям становится, 

как таковое, фактом поступательного развития мирового сообщества, а 

террористическая деятельность во всех ее формах и проявлениях 

криминализируется как на национальных, так и международных уровнях [1, 

с.82].  

Современное национальное уголовное законодательство 

предусматривает, что для квалификации преступлений террористической 

направленности необходимо установить наличие террористических целей: 

дезорганизации деятельности правоохранительных органов либо оказания 

воздействия на международные организации и государство принять решение. 

Отсюда, адресатами требований террористов могут выступать не только органы 

государственной власти, но и международные организации, политические 

партии, общественные объединения, в том числе коммерческие структуры и 

должностные лица.  

На обязательность целей террористического акта содержится указание в 

Постановлении пленума Верховного суда РФ № 1 от 9 февраля 2012 г. «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» [1].  

Наиболее сложными при квалификации террористического акта являются 

вопросы, связанные с определением устойчивости объединения -

организованной группы, при наличии которого предусматривается повышенная 

уголовная ответственность и наказание в п. «б» ч. 3. ст. 205 УК РФ. 

При вынесении обвинительного приговора судам надлежит четко 

установить и привести в описательной его доказательства устойчивости 

объединения, при этом части действия каждого участника подлежат 

самостоятельной оценке. По материалам изученных уголовных дел можно 

привести примерный перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признака устойчивости организованной группы:  наличие дружеских связей 

между ее участниками, близость их мест проживания, этническая 

однородность, общность религиозных убеждений, основанная на радикальном 
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течении Ислама, сплоченность, строгая структурная иерархия, общие задачи, 

цели и стремление к единому преступному результату, функциональное 

распределение ролей между участниками банды и т.д. Этот перечень не 

является исчерпывающим.  

Изложенные соображения позволяют заключить сложность проблемы 

противодействия терроризму и преступлениям террористической 

направленности и акцентировать внимание на необходимости правовых средств 

его осуществления. 
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Аннотация. Дается характеристика состояния мелиорации земель РФ. Отмечаются 

сокращение объема мелиоративных работ за последние годы, фонд оросительной системы, 

изношенность основных фондов мелиоративных систем, разбитость производственной и 

непроизводственной сфер мелиоративного комплекса АПК. 

Анализируется правовые вопросы мелиорации в АПК. Рассматриваются проблемы 

реализации программы» Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы». 

 

Ключевые слова: мелиорация земель, оросительная система, продовольственная 

безопасность страны, орошаемое земледелие, АПК, экологическая безопасность, 

мелиоративный фонд, мелиоративные системы. 

 

Мелиорированные земли России являются золотым фондом, и от того, 

как бережно и разумно будет применять этот ресурс, зависит продуктивность и 

экологическая безопасность осушенных и орошаемых земель в Российской 

Федерации. Орошение и осушение земель всегда имеют большое значение для 

обеспечения продовольственной безопасности любого государства. 

В целом в стране, за последние десять лет положение с обеспечением 

сохранность мелиорируемых территории заметно ухудшилось. На начало 1991 

г. в России использовались 6,2 млн. га орошаемых земель, из них за 

десятилетие из сельскохозяйственного оборота земель по разным причинам 

выбыли 1,8 млн. га орошаемых земель. 

Следует отметить, что в Российской Федерации из-за отсутствия 

надлежащего ухода, мелиорируемые земли заросли кустарниками и сорняками 

на территории более 700 тыс. га, заболачиванию подверглись 833 тыс. га, 

вторичному засолению 364 тыс. га., а фонд оросительной системы при этом 

изношен более чем на 69% [ 2] 

В Российском агропромышленном комплексе в настоящее время 

существуют множество проблем. Следует отметить, что наше население 

становится сильно зависимым от зарубежных стран в плане продовольствия из-

за того, что государство не может в полной мере обеспечить население 

отечественными продуктами питания. Надо подчеркнуть, что самой главной 
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причиной возникновения данной проблемы, а именно наличие недостатка в 

отечественной сельскохозяйственной продукции в России является то, что 

земля не используется как основной источника производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того на сельское хозяйство России периодически отрицательное 

влияние оказывают неблагоприятные погодные условия. В 2012 году засуха 

охватила 20 регионов, в 2009-16, а 2010 -43 региона. 

Самым неблагоприятным природным явлением с июля до сентября  2010 

года для 43 субъектов РФ явилась засуха, она крайне обострила острую 

проблему по обеспечению устойчивого развития АПК. В указанный период 

установилась высокая температура воздуха, что привело к продолжительной 

засухе и повлияло на экономику сельскохозяйственного производства нашей 

страны. Из-за неурожая в том году, цены на продовольственные товары  сильно 

возросли и тем самым был нанесен существенный ущерб агропромышленному 

комплексу страны, что повлияло на проведение работ по восстановлению, 

реконструкции и дальнейшему развитию мелиорации в России.
 
 

Данная ситуация заставила смотреть на мелиорацию как на единственный 

верный способ с помощью которой можно решить проблему воспроизводства 

продукции, в достаточных объемах для продовольственной безопасности. 

Становление мелиорации приведет к значительным и благоприятным 

результатам для народного хозяйства
 

[4, С.271.] Таким как: увеличение 

количества производственной продукции, обеспечение надежности и 

безопасности мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, 

улучшение социальной обстановки и т д. Для того, чтобы решать эти проблемы 

в РФ были  приняты рад важных нормативных актов по мелиорации. Так 

например, была принята Государственная программа развития сельского 

хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012годы, а также федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственных земель 

и агроландшафтов как национального достояния России на период 2006-2010 

годы и на период до 2013 года».[5]
 
 

Согласно Федеральному Закону РФ «О мелиорации земель»,[6] 

мелиорация, является наилучшим средством улучшения земель путем 

проведения мелиоративных, гидротехнических, культуртехнических, 
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агролесомелиоративных, химических и иных мероприятий. К сожалению, этот 

Закон в полной мере не разрешил имеющиеся большие трудности в этой сфере. 

Многие положения данного Закона носят декларативный характер и содержат 

ряд противоречий и не ясностей. Первоочередное внимание в этом 

мелиоративном законодательстве разработчиками удалось уделить внимание 

проблеме орошения и осушения земель, что касается других видов мелиорации 

в нормативных актах, не рассматривались. 

Из-за низкого состояния уровня развития агропромышленного комплекса 

страны, а так же из-за засухи 2010 года, которая нанесла существенный ущерб 

экономике страны, была разработана в необходимом порядке Федеральная 

целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения  на период до 2020года».[1]
 
 

В соответствии с данной программой, решение продовольственной 

безопасности следует проводить на основании развития мелиоративного фонда; 

увеличение сельскохозяйственных продуктов на мелиоративных землях; 

нарастание эффективности применения мелиоративных сельскохозяйственных 

угодий; использование природных ресурсов с учетом экологических 

ограничений и формирование нормативно-правовой, научной основы развития 

мелиоративного комплекса АПК. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы в 2017 году были выделены субсидии в 

размере 4412,6 млн. рублей, которые распределены между бюджетами 63 

субъектов Российской Федерации.[ 3 ]  

На данный момент в России развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель находится на низком уровне, фонд оросительной системы изношен, 

происходит заболачивание земель, подтопление и затопление, вторичное 

засоление, зарастание земель кустарниками и сорняками, повышение 

кислотности почв и т.д.. По выявленным наблюдениям в последние годы 

прекратился ввод орошаемых и осушаемых земель, также не выполняется 

реконструкция гидромелиоративных систем. Те средства, которые выделяет 

государство, являются недостаточными.  

Целью данной целевой программы было определение путей и способов 

повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, 
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рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства путем 

мелиорации  для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения 

природных ресурсов для будущих поколений. 

Если данные задачи будут выполнены, то количество продуктов питания 

увеличится в два раза, производство мяса увеличится в 1,7 раза, молока на 27%, 

увеличится урожайность зерновых культур. Если поставленные задачи будут 

выполнены, то продуктивность сельскохозяйственных угодий 

преимущественно увеличится и использование их будет эффективным. 

Реализация мелиоративной долгосрочной программы предусматривает 

три варианта восстановления, реконструкции и развития мелиоративного 

комплекса страны такие как: инновационный,  инерционный и ускоренный. 

Если данные мероприятия будут выполнены, то по предварительным 

данным к 2020году будет получено около 50 млн. т. кормов, 1,5 млн. т. риса, 

10,5 млн.т. зерна, пшеницы, кукурузы, 18,5 млн. т. овощей и 7,1 млн.т. фруктов. 

На всех землях сельскохозяйственного назначения будут проводится 

комплексные мелиоративные работы, которые помогут восстановить и 

повысить плодородие земель, что приведет к значительному улучшению 

жизнедеятельности  населения страны и повышению экономики.[4,С.172. ]
 
 

Важной особенностью при реализации Федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы, следует считать затраты государства на проведение 

многоплановых мероприятий по мелиорации в соответствии с программой 

«Зеленая корзина» первоочередными, что позволит оказывать государственную 

помощь работникам сельскохозяйственных предприятий без отклонения правил  

финансово- хозяйственной дисциплины и их нарушения т.е. в пределах норм 

ВТО. Такой подход будет способствовать последовательному уменьшению  

импорта продовольствия, повышению доли участия России в мировом балансе 

продовольствия, постоянному развития сельских территорий России. 
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При анализе туристских центров следует учитывать то что для каждого 

региона и страны в силу своего развития, религиозных предпочтений или даже 

менталитета характерны свои принципы отбора мест посещения для отдыха в 

той или иной стране, а следовательно и свои исключительный центры. 

Поэтому, что бы анализ туристских центров Китая был наиболее полным и 

объективным, я проведу анализ посещения туристов в Китай в 2016 года среди 

женщин и мужчин разных возрастов в России, Европе, Америке (латинской и 

северной), Африке, Австралии и Азии, а потом на основе этих данных выведу 

общемировые центры посещения туристами Китая. [3] 

В 2016 году российские туристы побывали во многих регионах Китая, но 

среди всех районов были выделены  несколько наиболее привлекательных для 

россиян, это Пекин, Тайвань, Хайнань, Гонконг, Шанхай. В этот период 

российские туристы больше всего посещали восточный Китай, в особенности 

такие развитые города как Шанхай и Гонконг. Следует отметить, что во всех 

городах за исключением Шанхая в той или иной степени преобладают 

женщины. Следует отметить так же что количество посетивших Китай в 2012 

году в два раза меньше чем количество посетивших его в 2016, а еще что 

российские женщины если в 2012 посещали Китай меньше мужчин, то на 

современном этапе наоборот. 

Туристы из Европы по данным Туристской Китайской Академии 

составляют 20%  от всего Китайского рынка туристов. В список основных 

стран посетителей входят Италия, Греция, Португалия, Испания, Швейцария, 

Германия, Великобритания. Среди основных мест посещения лидирует так же 

Восточный Китай и его основные развитые города: Гонконг, Макао, Пекин, 

Шанхай и т.д, но с той разницей, что список городов больше и для европейцев 

северные районы Китая менее привлекательны. [1] 
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Возраст приезжающих варьируется от 25 до 65 лет. Подростки и дети 

приезжают очень редко- доля прибывших в 2016 году 0.46%. Следует отметить, 

что в Великобритания единственная страна большая часть туристов которой 

имеет возраст 64 года (6.23%), у остальных стран преобладает возраст 25-45лет 

Азия является основным потребителем туристского рынка в Китае (67%), 

среди стран выделяются Корея (328 т.чел.), Япония (184 т.чел), Монголия (75 

т.чел), Малайзия (72 т.чел), Сингапур (62 т.чел), Индия (54 т.чел), Таиланд (45 

т.чел), Филиппины ( 24 т.чел). В числе основных причин посещения страны 

выделяются: Экскурсии-досуг (Япония, Корея, Филиппины, Таиланд, 

Сингапур), Бизнес (Индия), Работа (Сингапур). Из-за такого соотношения и 

частоты поездок Китайское правительство ввело для азиатских стран 

упрощенную визовую политику от 30 до 90 дней, а в Корее вообще отменили 

визовый режим. всего туристов в возрасте 45-64 лет в Корее, Сингапуре, 

Японии и Малазии это связанно с тем, что эти страны, во-первых, находятся по 

соседству, во вторых, из-за уровня жизни и низких цен на медицинские услуги, 

по сравнению с родными странами. Так же в этих странах развит семейный 

отдых, поэтому высокий процент туристов в возрасте до 18 лет. Что касается 

половой структуры, то в странах Азии  преобладает исключительно мужское 

население, за исключением Таиланда но да же у него разрыв идет всего в 1%. 

[1] 

Основная доля въездного туризма с Американских регионов по данным 

CNTA на период январь-сентябрь 2016 г. состояла из туристов США (154 тыс. 

чел.), Канады (49 тыс. чел.), Мексики ( 5тыс. чел. ), а Латинская Америка и 

другие страны составляли около 21 тыс. чел. На протяжении многих лет 

гражданам США было запрещено посещать коммунистический Китай. После 

снятия ограничений в середине 1970-х годов, американские туристические 

группы ступили на китайскую землю. туристы с американского региона 

распространились на Тибет. Это связано с тем что граждане США и Канады 

любят сплав по рекам и альпинизм, а так же так же  сейчас очень модно 

направление  экскурсионного туризма. С каждым годом туристы все дальше 

отправляются вглубь страны. Когда правительство  Китая предприняло 

попытку развития сельского туризма, она была поддержана именно гражданами 

США. В основном за рубеж едут мужчины (61%), средний возраст 

путешественников – 44 года, как правило это представители среднего класса. 
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Туристы из Австралии и Океании занимают очень низкие позиции по 

прибытиям. Из них лидируют Австралия( 45т.ч. ) и  Новая Зеландия( 9т.ч ). 

Причина поездок в Китай это досуг, экскурсии. Из городов в посещений 

лидируют Тайвань, Гонконг, Шанхай, Макао, Пекин. Возраст прибывающих 

самый разный, но преобладают туристы в возрасте от 45 до 64 лет.  

Преобладают мужчины всего 33 тыс. чел, а женщин  20 тыс. чел. [2] 

Туристы из Африканского региона занимают самые низкие строчки среди 

посетителей Китая (42 тыс. чел.). Среди стран посетителей лидирует Нигерия, 

так же эта страна лидирует по общему числу мигрантов. В отличии от всех 

других регионов где причинами посещения страны были экскурсии и досуг, то 

посетители из Африканского региона  в большинстве случаев отмечали бизнес 

и работу ( 19 тыс.чел ), и только 9 тыс. чел выбирали досуг. Из туристов 

преобладает мужское население (30 тыс.чел.) это связано с причинами поездок, 

а так же статусом женщины в семье. [3] 

В конечном итоге можно сделать вывод, что основные туристские центры 

в Китая расположены в прибрежной или южной части страны. Так же следует 

отметить, что Тайвань хоть и имел практически во всех регионах мира низкие 

показатели прибытия так же является центром туризма так как практически во 

всех регионах за исключением Африки желающие посетить регион были. Хотя 

снижение прибытий в Тайване продолжается и не исключен вариант, что если 

за пять лет в Тайване ничего не поменяется то он выйдет из списка 

общемировых центров. Так же следует отметить, что посетители страны 

преимущественно мужчины (1231тыс.чел ) либо семейные пары,  доля детей 

среди туристов очень низкая. [2] 
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Композиция – своеобразная программа процесса восприятия 

произведения читателем. «Композиция – это состав и определенное 

расположение частей, элементов и образов произведения в некоторой значимой 

временной последовательности» [1]. Композиция делает целое из отдельных 

частей, самим расположением и соотношением художественных образов 

выражает художественный смысл. Важную роль играет анализ сильных 

позиций текста: названия, эпиграфа, первого и последнего предложений. 

Повтор – перекличка между началом и концом текста, или 

повторяющаяся деталь как лейтмотив произведения, или рифма. Усиление – 

подбор однородных образов или деталей. Противопоставление – антитеза 

образов. Монтаж – два соседних образа рождают новый смысл. Композиция 

организует всю художественную форму произведения и действует на всех 

уровнях. Уровни образной системы, системы персонажей, художественной 

речи, сюжета и конфликта, внесюжетных элементов. 

В лингвистике изучается языковая композиция, то есть сопоставление, 

противопоставление, чередование словесных рядов. «Словесный ряд – это 

представленная в тексте последовательность (не обязательно непрерывная) 

языковых единиц разных ярусов, объединенных а) композиционной ролью и б) 

соотнесенностью с определенной сферой языкового употребления или с 

определенным приемом построения текста» [2]. 

В поэзии используются разнообразные приемы композиционного 

построения и усиления выразительности речи. Поэты стремятся к достижению 
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звукового подобия лексики, отбирая слова, в которых повторяются одни и те же 

или похожие звуки, или же, целые созвучия.  

Не вызывает сомнения тот факт, что повтор как средство наделенное 

яркой экспрессией, представляет собой цементирующий элемент поэтического 

текста, участвует в формировании межфразовых связей, служит средством 

выражения таких центральных текстовых категорий как связность и 

целостность. 

Проблема повтора привлекает внимание очень многих исследователей, 

число работ, посвященных повтору, непрерывно растет. Большой интерес 

представляет задача разграничения повтора – выразительного средства и 

стилистического приема, с одной стороны, и повтора – типа выдвижения, 

обеспечивающего структурную связанность целого текста и устанавливающего 

иерархию его элементов, - с другой. Надо отметить, что проблема повтора, как 

композиционного феномена в значительной степени разработана в трудах таких 

исследователей, как Гаврилова, Гальперин, Диброва, Иванчикова, Чаплыгина и 

в других многочисленных работах по данной проблематике. 

Так, Розенталь Д.Э. предлагает в своих работах такое определение 

повтора: «Повтор – это упорядоченное повторение слова, словосочетания и 

даже большей синтаксической единицы (предложения или его части). 

Упорядоченность выражается в том, что повторяющиеся единицы стоят в 

определенной позиции, то есть на определенном месте в предложении, его 

части, сложном синтаксическом целом, тексте» [3]. 

 «Ритм, - отмечает А.В. Федоров, - как закономерное чередование 

синтаксических единиц, и связанные с ним параллелизмы и повторения менее 

всего могут рассматриваться в качестве орнаментального средства, 

служащего целям некой отвлеченной формальной выразительности, а они 

органически спаяны — во всяком идейно значительном произведении с его 

смысловыми и эмоциональными основами» [4]. 

И.В. Арнольд указывает: «Главную опору при обнаружении внутренней 

связности текста читатель получает от повторяющихся в тексте значений, 

составляющих его тематическую сетку. Повторение значений 

выражается в повторе сем, слов или тем и образов. Лексическая связность 

текста образуется наличием общих компонентов в составе денотативных или 

коннотативных значений слов или общей референтной отнесенности. Связи 



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
93 

лексического типа могут быть синонимическими, антонимическими, 

гипогиперонимическими или создаваться общностью эмоциональных, 

оценочных или стилистических коннотаций» [5]. 

Как я уже отмечалось выше, лексический повтор является основным 

повторяющимся слоем стиха, ибо в нем концентрируется смысл стихотворной 

речи, им создается ритмико-интонационное и семантическое единство периода. 

Лексические повторы изначально не несут в себе никакой специальной 

семантики. А тем более стилистической нагрузки, но, попадая в метрические 

отрезки, будучи выразителями их метрического содержания, то есть 

подчеркивая ритмические группы, выступая в начале строки или расчленяя 

внутреннюю структуру строки, они приобретают художественно-смысловую 

или стилистическую роль в тексте. 

Мы в своем исследовании остановимся на роли лексического повтора как 

средства формирования композиционного единства испанского поэтического 

текста, рассмотрим смысловые функции в рамках целого стихотворения на 

примере произведений известного чилийского поэта П.Неруды. 

Надо отметить, что стихи П. Неруды необычайно насыщены 

лексическими повторами. Множество лексических повторов в тексте 

стихотворения встречается в двух структурных типах.  В одних случаях в 

стихотворении есть несколько рядов повторяющихся слов. Такие повторы не 

концентрируются, но распределены по тексту. Это подобно разным цветовым 

пятнам в картине, в своей совокупности образующим гармоничное сочетание 

[6]. В других случаях многократно повторяется одно слово. Такой повтор 

можно уподобить картине, в которой при разнообразии красок господствует в 

целом единый тон. Распространены и комбинации обоих типов. 

Рассмотрим конкретные примеры лексических и семантических повторов 

в стихотворениях П. Неруды. Возьмем для анализа его стихотворение “Puedo 

escribir los versos más tristes esta noche.  

Надо заметить, что большинство слов в повторах, используемые П. 

Нерудой  это ключевые слова в стихотворении, описывающие образ ушедшей 

любимой женщины, о которой по происшествии лет продолжает грустить герой 

произведения. 

Многочисленные ряды повторяющихся слов в стихотворении, 

формируют разноуровневые повторы. Так в первых двух строчках мы находим 
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лексический, вертикальный, неконтактный повтор глагола “escribir” в 

неопределенной форме: 

Puedo escribir versos más tristes esta noche 

Escribir, por ejemplo: «la noche esta estrellada”. 

В данном примере лексический повтор имеет уточняющее значение. В 

этих же строчках автор использует и еще один лексический, бесконтактный, 

вертикальный повтор существительного “noche” также с уточняющим 

лексическим значением. 

Интересно использование лексического, а также морфологического 

повтора глагола “querer” в форме первого и третьего лица, единственного числа 

в разных временных формах сослагательного наклонения: 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

Автор использует повтор глагола “querer”, причем во второй и третьей 

строчке это будет горизонтальный, бесконтактный повтор, а между строчками, 

в строфе, это же слово представляет собой вертикальный, контактный повтор 

“me quiso” и вертикальный бесконтактный лексический повтор: “ la quise… la 

quería”. 

Такое использование повтора в стихотворении – это попытки автора 

разобраться в чувствах героев произведений, их взаимности и, наверное, 

обусловленности, что создается эффектом контрастности   ¨yo la quise...me 

quiso, ella me quiso---- yo la quería¨. 

И хотя это не входит в круг исследования данной статьи, но надо 

отметить, что здесь автором умело использован и синтаксический повтор с 

прямым и обратным порядком построения предложений. 

В следующей строчке: “oir la noche inmensa, más inmensa sin ella”. В 

данной строке использован лексический, горизонтальный контактный повтор 

прилагательного “inmensa”, во втором случае с частицей “más”, что привносит 

в лексическое значение не только уточняющее, но и усиливающее значение. 

Пятая и шестая строчки имеют одинаковое структурное построение. В 

них автор как бы подводит черту под теми чувствами, которые испытывали его 

герои, расставшиеся в настоящее время. Что же осталось у них в итоге – 

ничего. 

“Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos”. 
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Рядом с ними пустота, и только вдалеке кто-то поет. Все это достигается 

построением синтаксического повтора, вбирающего в себя целый ряд 

лексических повторов “a lo lejos”. 

Эта песня, которую слышит вдалеке герой стихотворения, неожиданно 

вызывает у него чувство ревности. Которое начинает расти и расширяться у 

него в душе: De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  

Автором с этой целью использован лексический горизонтальный повтор 

местоимения “de otro”, c глаголом “ser” в будущем времени во втором случае. 

Ревностные метания героя в следующей строчке: yo no la quiero, es cierto, pero 

tal vez la quiero. 

Частица ‘no” употреблена с лексическим горизонтальным повтором 

глагола “la quiero” создает определенную контрастность: “no la quiero…la 

quiero”, и в конце концов убеждает его героя, что любовь к этой женщине еще 

осталась в его душе. 

Особенно интересно построение шести заключительных строчек данного 

стихотворения:  

Puedo escribir los versos más tristes esdta noche. 

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada”. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que la tengo. Sentir que la he perdido. 

 Все они как и первая строчка стихотворения начинаются лексическим 

повтором сказуемого, выраженного вспомогательным глаголом “poder” в 

настоящем времени, первом лице, единственном числе и глагола в форме 

инфинитива “escribir”. 

Перед нами в силу особенностей повтора – стилистическая фигура 

«кольцо строфы». Этим приемом автор подводит итог грустных размышлений 

героя об ушедшей любви и грусти одиночества: “ pensar que la tengo. Sentir que 

la he perdido”. 

Как показывает анализ данного стихотворения, в этих строчках мы также 

встречаем лексический повтор, выступающий в качестве лексико-

грамматического единоначатия (анафоры), а также представляет поэтическую 

фигуру языка, именуемую композиционным стыком и становится 
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единственным средством объединения частей стихотворения. То есть в данном 

случае налицо особая синтаксическая и композиционная роль повтора 

имеющихся слов и словосочетаний. 

Таким образом, как показывает наше исследование, лексические повторы 

выполняют важную смысловую роль: находясь, как правило, под ударением, то 

есть на скрещении двух линий – словесной и метрической и имея, таким 

образом, два ударения – словесное и метрическое, усиленные повторением 

одного и того же слова, они выделяют, усиливают тот смысл, который в них 

заложен. 

Приведенные примеры показывают важную функцию лексических 

повторов в поэзии П.Неруды – участие в развитии смысла, в создании образной 

целостности стихотворения, его смыслового единства. 

Подводя итоги, можно отметить, что в поэзии П.Неруды при лексических 

повторах играют роль в контексте стихотворения семантические отношения 

между повторяющимися словами. В лексических повторах повторяется форма 

(слово или корень слова), а значение и контекстуальный смысл могут 

изменяться. Лексические повторы активно участвуют в формировании 

содержания поэтического текста. Внимательный анализ лексических повторов 

дает возможность яснее понять смысл, заложенный автором в стихотворение. 
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В статье проанализированы художественные особенности романа Э. Гилберт «Есть, 

молиться, любить» и способы перевода наиболее частотных метафорических троп. 

 

Ключевые слова: средства художественной выразительности, метафорические тропы, 

переводческие трансформации. 

 

Роман Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» представляет собой 

книгу мемуаров, в которой описывается один год из жизни автора, 

проведенный в Италии, Индии и Индонезии в попытках преодолеть депрессию 

после болезненного развода и обрести душевный покой. 

Несмотря на то, что роман носит автобиографический характер, стиль 

повествования отличается образной составляющей и высокой 

художественностью. 

Наиболее употребительными средствами художественной 

выразительности служат стилистические фигуры качества метафорической 

группы – сравнения, метафоры, эпитеты и олицетворения.  

Стилистические фигуры метонимической и смешанной групп, а также 

стилистические фигуры отношений представлены в гораздо меньшем 

количестве. 

В ходе представленного исследования посредством применения метода 

случайной выборки было проанализировано 120 примеров стилистических 

фигур качества метафорической группы. 

Метафорические тропы в произведении Э. Гилберт «Есть, молиться, 

любить» многочисленны и отличаются повышенной образностью и 

оригинальностью. Автор практически не использует устойчивые обороты речи, 

отдавая предпочтения продуктам индивидуального художественного 

творчества. 
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Средства художественной выразительности метафорической группы 

выполняют в произведении ряд существенных функций: подчеркивают 

образность и художественную яркость повествования, являются средством 

выражения оригинального авторского стиля, выявляют его особенности и 

отличительные признаки, выражают юмористическую составляющую 

произведения, придают повествованию легкость и ироничность, раскрывают 

характер персонажей, служат для описания предметов и явлений окружающей 

действительности. 

В ходе сопоставительного анализа произведения Э. Гилберт «Есть, 

молиться, любить» и его перевода, выполненного Ю.Ю. Змеевой, было 

установлено, что выбор переводческой трансформации зависит от вида 

стилистической фигуры. 

 

Таблица 1. Наиболее частотные переводческие трансформации при переводе определенных 

метафорических троп 

 

Стилистическая фигура Количество 

проанализированных 

стилистических фигур 

Наиболее частотная 

переводческая 

трансформация 

Сравнение  30 Калькирование – 10 (33%) 

Метафора 30 Калькирование – 11 (37%) 

Эпитет  30 Калькирование – 11 (37%) 

Олицетворение  30 Калькирование – 22 (74%) 

 

Наиболее часто используемой переводческой трансформацией при 

переводе сравнений является калькирование. Это может свидетельствовать о 

том, что в большинстве случаев дословный перевод сравнений с английского 

языка на русский язык не искажает смысл произведения и передает образную 

составляющую. 

Наименее частотными переводческими трансформациями при переводе 

метафорических троп являются грамматические замены и целостные 

преображения предложений, а также конретизация. 
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Таблица 2. Наименее частотные переводческие трансформации при переводе определенных 

метафорических троп 

 

Стилистическая фигура Количество 

проанализированных 

стилистических фигур 

Наименее частотная 

переводческая 

трансформация 

Сравнение  30 Замена/Целостное 

преображение – 1 (3%) 

Метафора 30 Конкретизация – 1 (3%) 

Смысловое развитие – 1 (3%) 

Эпитет  30 Конкретизация – 1 (3%) 

Олицетворение  30 Конкретизация – 1 (3%) 

 

Лингвосемантический анализ произведения Э. Гилберт «Есть, молиться, 

любить» и его перевода на русский язык, выполненного Ю.Ю.Змеевой, 

свидетельствует о том, что наиболее частотной переводческой трансформацией 

при переводе стилистических фигур метафорической группы является 

калькирование. 

Наименее распространенными переводческими трансформациями 

являются грамматические замены и целостные преобразования предложений, 

что может быть обусловлено тем, что сравнительные обороты как в 

английском, так и в русском языках отличаются строгим формальным 

признаком и бывают двух видов – распространенные и нераспространенные. 

Лексические переводческие трансформации в виде транслитерации и 

транскрипции не были использованы. 
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СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

ЧУРАЙ О.В. 

преподаватель кафедры иностранных языков, 

Белорусский государственный педагогический университет, Беларусь, г. Минск 

 

Вхождение Беларуси в мировое образовательное пространство, развитие 

процессов всемирной глобализации и гуманизации общества предопределили 

необходимость поиска новых подходов в профессионально-педагогической 

подготовке будущих учителей. Речь идет не просто об овладении знаниями, а, 

прежде всего, различного рода компетенциями, среди которых важное место 

занимает иноязычная компетенция. 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается на факультете 

дошкольного образования на первом курсе в объеме 140 часов. В первом 

семестре после изучения дисциплины в объеме 72 часа предусмотрена форма 

контроля - зачет, во втором семестре (68 часов) – экзамен. Обучение проходит в 

учебных группах по 11-12 человек. На первом занятии предлагается 

тестирование для определения уровня подготовленности студентов. Прежде 

всего это предполагает расстановку акцентов в учебном материале. В  каждом 

семестре предусмотрены 3 рейтинговые контрольные работы, результаты 

которых вносятся в рейтинговую ведомость и влияют на оценку на экзамене. 

Преподаватели кафедры участвуют в разработке и внедрении в учебно-

образовательный процесс современных технологий, способствующих 

повышению иноязычной компетентности студентов. Активно укореняются 

различные виды компьютерных средств обучения. Наиболее эффективными, 

полезными и креативными, на наш взгляд, способами использования 

возможностей Интернета в процессе обучения иностранному языку в 

настоящее время  являются: 

1. Переписка по электронной почте с носителями языка (из 

Великобритании, США и др. стран) и изучающими английский язык как 

иностранный в других странах мира. 

2. Участие в текстовых и голосовых чатах, использование Viber, что 

сегодня особенно популярно среди молодежи. 
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3. Работа с online словарями и энциклопедиями. Огромное 

многообразие  словарей позволяют студентам найти значения слов, 

фразеологизмы, синонимы, антонимы, сокращения и т.д. Энциклопедии 

являются источником страноведческой информации, включают иллюстрации, 

фотографии, схемы, географические карты и многое другое. Студенты 

пользуются энциклопедиями для подготовки небольших сообщений, рефератов, 

выступлений.  

Дошкольный факультет является одним из трех факультетов 

университета, на котором проводятся пробные занятия по обучению 

иностранному языку в одной  учебной группе в дистанционном режиме. 

Кафедра предлагает внебюджетные курсы иностранных языков в 

качестве  дополнительного варианта повышения иноязычной компетентности 

студентов. Также проводятся консультации для студентов заочного отделения. 

Преподаватели готовят студентов для участия в научных конференциях в 

рамках декады студенческой науки БГПУ. 

Последовательно преподавателями кафедры разрабатываются 

дидактические материалы профессионально ориентированной направленности. 

Был подготовлен и уже издан «Словарь профессионально ориентированной 

лексики для специалистов в сфере дошкольного образования» (пр. Чурай О.В., 

пр. Коваль Ж.Э., ст.пр. Вашкевич Е.И.). 

Одной из приоритетных целей развития профессиональной компетенции  

будущего учителя является необходимость дать ему прочные фундаментальные 

знания в различных областях, на основе которых он смог бы обучаться и 

развиваться самостоятельно. Достижение этой цели в современном 

белорусском образовании невозможно без увеличения значимости 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. Кафедра иностранных языков 

располагает богатым информационным потенциалом для организации 

самостоятельной работы студентов, который включает учебные пособия и 

словари, аудио/видео материалы, компакт-диски обучающих программ, 

разработаны программы тестового контроля, предложены электронные 

варианты учебников.  
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Современное обучение не в полной мере направлено только на 

воспроизводство знаний и умений по иностранным языкам и воспитанию 

молодого человека, способного к межкультурному иноязычному общению, но 

и, в свою очередь, предполагает развитие способности решать 

профессиональные задачи, умение разрабатывать планы и проекты и 

обеспечивать их выполнение. 
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Лист Мёбиуса изобрел в 1858 г. немецкий ученый Август Фердинанд 

Мёбиус (1790-1868), ученик "короля математиков" Гаусса. Мёбиус – первый из 

крупнейших ученых геометрии XIX века. В возрасте 68 лет он сделал открытие 

поразительной красоты. Это открытие односторонних поверхностей, одна из 

каких - лист Мёбиуса. Открытие имеет математическое обоснование и имя, в 

честь описавшего ее математика и астронома. Вместе с  Мёбиусом создал этот 

лист и другой ученик К.Ф. Гаусса – Иоганн Бенедикт Листинг (1808 – 1882). 

Лист Мёбиуса - это простая односторонняя поверхность, имеющая край. 

Попасть из одной точки этой поверхности в любую другую можно, не 

пересекая края. Всякая замкнутая поверхность, лежащая в трёхмерном 

пространстве, делит его на две части — ограниченную «внутренность» и 

неограниченную «внешность», похожее, как замкнутая кривая делит плоскость 

на две половины.  

Открытие листа Мёбиуса привело к развитию нового раздела геометрии-

топологии. Топология изучает свойства фигур, не изменяющихся при 

деформациях, не допускающих разрывов и склеивания. Например, 

топологические объекты - буквы И и Н, тонкие длинные воздушные шарики. 

Необычные свойства листа Мёбиуса - он имеет один край, одну сторону, - 

не связаны с местом в пространстве, с понятиями расстояния, угла и тем не 

менее имеет вполне геометрический характер. Предметом этих свойств 
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занимается топология. В топологии исследуются свойства фигур и тел, не 

меняющихся  при их непрерывных деформациях. 

Свойства: 

1. Односторонность-в своих работах «Об объёме многогранников» 

Август Мёбиус расписал геометрическую поверхность-лист Мёбиуса, который 

обладает абсолютно необычным свойством: она имеет лишь одну сторону. 

2. Непрерывность-на листе Мёбиуса любая точка соединяется  с любой 

другой точкой. Разрывов нет, и следовательно, непрерывность полная. 

3. Связность-если квадрат порезать бритвой от стороны к другой стороне, 

то он, само собой, распадётся на две отдельные части. Точно также любой удар 

ножом разделит грушу на две части. Но вот чтобы разрезать кольцо, 

потребуется уже два разреза. И два раза придётся резать баранку, если вы 

хотите угостить ей своих друзей. А лист Мёбиуса двусвязен, т.к. если разрезать 

его вдоль, он распадется не в два отдельных кольца, а в одну целую ленту. 

4. Ориентированность-ориентированность – признак, который 

отсутствует у листа Мёбиуса. Так, если бы люди смогли  пропутешествовать по 

всем изгибам листа Мёбиуса, то тогда они  возвратились бы в исходную точку, 

но стал бы в своим зеркальным отражением. 

5. «Хроматический номер»- это самое большое из чисел областей, 

которые можно изобразить на поверхности , чтобы каждая из них имела общую 

границу с другими областями. Хроматический номер листа Мёбиуса равняется  

шести. 

В природе и жизни- спираль ДНК сама по себе также считается частью 

ленты Мёбиуса и лишь только в следствие этого, генетический код сложен для 

расшифровки и восприятия. 

В искусстве – план библиотеки в Казахстане, изгибания музея образуют 

лист Мёбиуса. В китайском мегаполисе Тайчанге будет замечен 

необыкновенное буддийское святилище. Его нестандартность заключается в 

том, что собственно он воспримет форму известной ленты Мебиуса. 

В литературе - лист Мёбиуса содержит не маловажный смысл. Для 

множества писателей фантастов данная лента послужила ключевым 

источником вдохновения. 

В технике - к примеру, при шлифовании, лента очень хорошо служит при 

обвязке и переноске грузов в портах. А лет восемнадцать назад для ленточки 
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обнаружили абсолютно другое использование - она стала выступать в роли 

пружины. 

Итоги конференции: 

1. Есть всего одна односторонняя поверхность – лист Мебиуса. 

2. Узнав свойства листа, выполняются  разнообразные фокусы, игры и 

развлечения. 

3. Качество листа обладает невероятными свойствами превращения. 

4. Свойства листа применяются почти во всех сферах человеческой 

жизни. 
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В статье рассматриваются проблемы, которые можно описать как необходимость 

философской рефлексии культуры постмодерна и медиакультуры с тем, чтобы культура 

была поставлена  в прямую связь с человеком и его духовностью. 

 

Ключевые слова: культура, постмодерн, медиакультура, трансформации, идеалы. 

 

В условиях глобальных противоречий перед человечеством встает целый 

комплекс проблем, связанных с поисками новых интерпретаций смысла 

человека. Эти проблемы можно описать как необходимость философской 

рефлексии культуры постмодерна и медиакультуры с тем, чтобы культура была 

поставлена  в прямую связь с человеком, его духовностью, необходимостью 

осмысления сущностных характеристик коммуникативного и диалогового 

взаимодействия человека с миром культуры, необходимостью рассмотреть 

эстетические возможности постсовременности с тем, чтобы с самых разных 

сторон представить образ современного человека, его внутреннюю 

противоречивость [1, 2, 3].  

Многогранные культурные и мировоззренческие трансформации, 

результатом которых становится трансформация идеалов и ценностей, активно 

воплощаются в области искусства, поскольку появились новые возможности и 

достижения в кинематографии, что позволяет не только «достоверно» 

демонстрировать метаморфозы в мировоззрении людей, их ценностно-

мотивационную ориентацию, но и интерактивно взаимодействовать.  Многие 

произведения, будучи созданными в общем пространстве культуры, утратили 

свое изначальное значение символа. В психологическом плане чрезвычайное 
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соответствие оригиналу, недостаточность абстракции и символизма в образе 

лишает эти произведения их эстетической роли [4, 5, 6]. 

В современной кинематографии превалирует внутренний мир человека, 

его страхи и переживания, что создает образы, далекие от идеалов эпохи 

Просвещения. 

Происходящая трансформации «декларируют свободу самовыражения и 

поведения вопреки общественному мнению, культивирование таких ценностей, 

личностных качеств и свойств, как цинизм, хладнокровность, расчётливость, 

пренебрежение интересами окружающих, - это распространённые атрибуты 

современной медиакультуры. Традиционные ценности и идеалы постепенно 

вытесняются из современных медиа, поскольку становятся всё менее 

актуальными и востребованными [7]. 
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В статье рассматривается архетип гения, сочетающий как любовь, которая способна 

помочь преодолеть чувство одиночества и отчуждения, так и стремление к власти и 

господству. 
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Тема одиночества как одного из модусов человеческого существования 

является особенно актуальной в эпоху постмодерна [1; 3, с. 114]. Это одна из 

тех проблем, которая не теряет своей значимости, но, будучи вечной проблемой 

философии, становится наиболее насущной в периоды кризиса человеческого 

мироощущения как основы бытия человека в мире [4, с. 84; 7, с. 46] поскольку 

«затрагивает глубинные вопросы, связанные с пребыванием человека в мире, 

его природой и сущностью, формированием и самореализацией в бытии, 

выводя на осознание истинно человеческих оснований и приоритетов 

подлинность и не подлинность, целостность и “разорванность” человека как 

уникального и неповторимого существа» [9, с. 49].  

Базовые условия существования обрекают человека на вечное 

одиночество и страдание в экзистенциальном смысле. Каждый человек сам 

избирает способ реагирования на присущие человеческой природе 

противоречия. Определяющими, по мнению Фромма, в этом выборе являются 

характер и культура, к которой принадлежит человек. Человек одинок и в то же 

время связан с другими. Представления, образы и язык той культуры, к которой 

он принадлежит, позволяют преодолеть отчуждение и одиночество, разделить в 

той или иной степени внутреннее состояние и переживание [6, с. 6]. Иначе 

говоря, культура позволяет осознать всё то, что является источником нашего 

беспокойства, страхов и вызывает дискомфорт, «то есть выбрать для боли 

символических заместителей (представителей), которые становятся объектами 

и принимают на себя удар, помогая нам справиться с экзистенциальной болью» 

[2]. 
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П.А. Флоренский в работе «Столп и утверждение истины» раскрывает 

метафизический аспект проблемы, упоминая целомудрие как истинный путь. 

По этимологическому составу это единство, не поврежденность и вообще 

нормальное состояние внутренней жизни, цельность личности, а не 

развращённость («развороченность» души). 

«В поле «утраченных смыслов» неизмеримо возрастает потребность в 

яркой фигуре целостного человека, которая оппонировала бы банальности и 

подражательности и выступала этическим образцом на фоне общей картины 

бесцветных людей-копий. Реальный же человек в новой культурной среде 

выступает «слабым звеном» с ограниченной функцией исполнителя  

обезличенной воли» [8, с. 131]. Возникает потребность в сверхчеловеке или 

гении, способных преодолеть пределы обыденности. 

Так «в литературу конца ХХ века возвращается обновлённая в 

современных условиях архетипическая фигура гения  -  целостного человека, 

наделённого высшим онтологическим свойством (самодостаточностью). Через 

этого носителя новой духовности современный художник пытается решить 

проблему необходимости выхода человека в духовно-экзистенциальный план» 

[8, с. 130]. 

Проблема одиночества наиболее полно раскрывается в изучении фигуры 

«гения». Ведь «Гений постоянно нуждается во временном, но полном 

одиночестве для реализации своей свободы. Такое одиночество есть покрывало 

на таинственных способностях Гения. Глубина этого одиночества или, точнее, 

высота отличает Гения от таланта» [10]. 

«Повышенное внимание к архетипу гения в постмодернистской 

культурной парадигме обусловлено многими факторами, в том числе - 

существованием  классической антитезы «гений - масса», характерной для 

романтической идеологии, по-прежнему сохраняющей в современной культуре 

свою значимость» [11, с. 131]. 

По-прежнему, в качестве одного из конструктивных способов спасения 

видится любовь, которая способна помочь «человеку преодолеть чувство 

одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим 

собой, сохранять свою целостность» [10, с. 375]. Э. Фромм в книге «Искусство 

любить» рассматривает любовь «как отражение стремления выйти за пределы 

индивидуальной жизни, покинуть “тюрьму одиночества”, преодолеть страх 
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одинокого существования» [12]. Именно Любовь является той внутренней 

силой, которая даёт возможность ощутить родство с миром.  

В противоположность этому на другом краю находится стремление к 

власти и господству над другим человеком, его личностью и жизнью, что, 

конечно же, связано с искаженным представлением о возможности совладания 

таким образом с переживанием экзистенциальной боли и одиночества. Это путь 

насилия и жестокости, желание подавить волю другого [5, с. 210-211]. 

Таким образом, постмодернистская неструктурированность, 

неопределенность, фрагментарность идентичностей формирует неоднозначную 

личность гения, балансирующую на грани добра и зла, чести и бесчестия, 

любви и ненависти. 
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В статье анализируются основные характеристики постиндустриального общества, 

основанного на идее глобализирующегося мирового пространства и имеющего 

универсальные черты и признаки, задающиеся определенной архитектурой современной 
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Вступление человечества в этап современного техногенного типа относят 

к 50-м годам ХХ века – ко времени развертывания научно-технической 

революции. Процесс перехода к новой цивилизации называют также 

постмодернизацией, а само информационное или постиндустриальное 

общество – постсовременным. Научно-техническая революция (НТР) 

действительно явилась мощным стимулом ускорения общественного развития 

во всем мире. Это этап особого рода, когда человечество переходит к 

принципиально новым технологиям – от «энергетических» к 

«информационным» [1, 2, 3, 4, 5]. 

Активнодействующему человеку настоящего общества приходится 

непрестанно осваивать все новые и новые знания и умения для того, чтобы 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям. Кроме того, необходимо 

http://lit.lib.ru/s/shestakow_w_p/text_0010.shtml
http://lit.lib.ru/s/shestakow_w_p/text_0010.shtml
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создать определенный современный стиль жизненного пространства, который 

является важным атрибутом современности, согласно вкусовым приоритетам 

глобализирующейся культуры [6, 7, 8]. 

Современная мировая цивилизация, как и человечество прошлых 

исторических эпох, не является каким-то единым социокультурным 

образованием. Мир продолжает оставаться принципиально разнообразным не 

только в силу различия в уровне развития тех или иных стран, но и в силу 

культурного и цивилизационного многообразия, поэтому под 

глобализирующейся культурой  понимаются общечеловеческие достижения, и, 

безусловно, универсальные черты и признаки, задающиеся вкусовой 

архитектурой цивилизации. Идея глобализации – механическое копирование 

схемы, в культурологическом аспекте – создание копий стандартизации 

общественных норм, правил и поведенческих стереотипов для всеобщего 

пользования. Живя и работая онлайн, люди, возможно, никогда не копировали 

друг друга так щедро (так как она обычно ничего не стоит), так точно, и так без 

разбора. 
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Социальное существо является настолько социальным насколько оно 

подражательно писал французский социолог Габриэль Тард в свой книге 

Законы имитации (1890). Подражание другим известное как «социальное 

изучение», является эволюционной адаптивной стратегией, помогающей 

выжить и даже процветать. Известно также, что при рассмотрении глобальной 

культуры, употребляется понятие «кумулятивной адаптации» – способности 

человека к накоплению и сохранению умений и навыков для приспособления к 

меняющейся окружающей среде. Обладание человеком «способности к 

культуре» содействует наиболее полному раскрытию его гуманистических 

качеств, направленных не на создание национальных и этнических барьеров, а 

«шаг навстречу другому», способность понять и принять, к расширению 

сотрудничества, общественному благу – этот тезис является фундаментальным 

принципом культуры глобализации [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Таким образом, человек в современной культуре утрачивая собственные 

неповторимые индивидуальные черты, становясь объектном манипуляций, 

удовлетворяясь ролью пользователя неосознанно вписывается в архитектурный 

проект постиндустриальной цивилизации [6, 7, 8]. 

Светлые головы — те, кто понимают, что нужно избавиться от 

фантасмагорических «идей», смотрит на жизнь в упор и видит, что все в ней 

спорно и гадательно, и чувствует, что гибнет. А поскольку жить как раз и 

означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды 

приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на 

твердую почву. Инстинктивно, как утопающий, человек ищет, за что 

ухватиться, и взгляд его — трагический, последний и предельно честный, 

поскольку речь идет о спасении, — упорядочивает сумятицу его жизни. 

Единственно подлинные мысли — мысли утопающего. Все прочее — риторика, 

поза, внутреннее фиглярство. Кто не чувствует, что действительно гибнет, тот 

погибнет обязательно — он никогда не найдет себя, не столкнется со своей 

подлинной сутью (Ортега-и-Гассет). 
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В статье проанализирован процесс экологической оценки планирования капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территорий с помощью 

современных компьютерных технологий.  Рассмотрены ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации на данных территориях. На конкретном примере 

г. Приморска Ленинградской области демонстрируется анализ территории и предлагается 

метод планирования для перспектив развития капитального строительства.  
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оценка, планирование строительства, зоны с особыми условиями, геоинформационный 

анализ.  

 

Капитальное строительство – это неотъемлемая часть нашей жизни. Оно 

создает базис для развития экономического потенциала территории, а от 

эффективности функционирования объектов зависит цель и форма развития 

народного хозяйства конкретного региона. Однако в погоне за выгодой, 

вмешательство человека в природную среду в зонах капитального 

строительства порой приобретает угрожающие размеры.  

Достаточно часто на территориях капитального строительства 

расположены так называемые «зоны с особыми условиями использования 

территорий» (ЗОУИТ) – это охранные зоны, где может быть установлен запрет 

на строительство и размещение объектов, причиняющих вред окружающей 

среде. Примерами выступают: охранные, водоохранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны затопления и подтопления, охраны объектов культурного наследия 

народов России и т.п. зоны, устанавливаемые в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. [1] Наличие таких зон влечёт за 

собой ограничения в строительстве. Но подобные документы зачастую не 

становятся преградой для руководителей строящихся объектов.  

В качестве частного примера исследования выбран г. Приморск, 

расположенный на Карельском перешейке в Ленинградской области. 

Актуальность выбора имеет следующие причины: в последние годы в городе 

проводится обновление жилищного фонда, здесь расположен морской 

нефтеналивной порт, экономическая важность которого рассматривается на 

макрорегиональном уровне, в планах Выборгского судостроительного завода  

строительство новой верфи. Стоит также упомянуть о немаловажных 

рекреационных зонах, которые многочисленны на территории муниципального 

образования. Здесь разрастаются туристические объекты, что весьма 

существенно в связи с усилением потоков внутреннего туризма.  

Силами преподавателей и студентов была предпринята попытка создать 

методику экологического анализа планирования капитального строительства в 

зонах с особыми условиями использования территорий на основе 

автоматизированных возможностей географических информационных систем 

(ГИС), в частности открытого программного продукта  QuantumGIS. Была 

создана графическая и тематическая база данных, а также ряд 

пространственных визуальных моделей (карт) с фактографическим и 

аналитическим материалом.  

Г. Приморск подразделяется на следующие виды территорий: жилые, 

общественно-деловые, производственные и инженерные зоны, зоны 

транспортной инфраструктуры, рекреационного и специального назначения,  

военных объектов. [2] На рассматриваемой территории находятся некоторые 

районы, нуждающиеся в особой охране. Это, например, заказник «Березовые 

острова», побережье со светлыми сосновыми лесами, Банный, Монольский, 

Карасевский ручьи в качестве мест нереста лососевых, искусственные посадки 

деревьев в черте города: вековые клены и липы, кедры, маньчжурский орех, 

сосновые и еловые леса, обрамляющие город. Все они, так или иначе, 
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Рис.1. Фрагмент карты ЗОУИТ г. Приморск. 

относятся к ЗОУИТ. (рис.1). 

На основе «Карты функциональных зон г. Приморска» и «Карты ЗОУИТ» 

в автоматизированном режиме, с помощью оверлейных операций была создана 

третья модель – «Карта комплексного анализа нарушенности экосистем г. 

Приморск». (Рис.2) Был выбран небольшой  участок города и рассмотрен  по 

трем категориям – экономическая необходимость проведения строительства, 

правовые ограничения и экологическое состояние региона. Разумно было 

рассмотреть южную часть города, чтобы затронуть побережье с новыми 

рекреационными территориям, а также железной дорогой и автомобильным 

шоссе, проходящими недалеко друг от друга. Кроме того, в этой части города 

густо расположены жилые зоны, там же есть и общественно-деловые и зоны 

производственного назначения. На основе этой выборки была спроектирована 

карта с участками, затронутыми экологическими нарушениями и наименее 

подходящими для строительства.  

Данный продукт, выполненный на основе методики оценки территории с 

использованием ГИС, можно передавать администрации региона, использовать 

коммерчески, наращивать по содержанию и направлять на решение различных 

аналитических задач. Эта модель геоинформационного анализа  предполагает 

упрощение выбора территории для размещения объектов будущего  
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Рис. 2. Фрагмент итоговой «Карты комплексного анализа г. Приморск» 

капитального строительства с условием учёта экологических ограничений  для 

проведения строительных работ на выбранной территории. Данный проект 

позволяет объективно оценить экономическую выгоду размещения конкретного 

объекта капитального строительства и избежать возможных юридических 

проблем. 
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Одним из основных методов исследования эксплуатационных 

характеристик пласта является термометрия. Круг потенциально решаемых 

задач и объемы исследований для термометрии наибольшие. Высокая 

информативность метода связана с высокой чувствительностью термометров к 

различного рода изменениям состояния скважины и пласта. 

Физическая основа метода заключается в сопоставлении термограмм 

скважин с геотермой – температурной кривой, записанной в простаивающей 

скважине, что позволяет выделять интервалы нарушения теплового равновесия, 

вызванными процессами в скважине. 

Для измерения температуры применяют термометры сопротивления, 

спускаемые на геофизическом кабеле. Существуют термометры 

высокочувствительные и с обычной чувствительностью до 0.3 град. Действие 

основано на изменении сопротивления металлического проводника с 

изменением температуры [1]. 

Основная цель термометрии в гидроразрыве пласта – определение 

фактического интервала инициирования трещины. По изменениям кривых 

температуры можно определить характер распространения трещины, зоны, 

обладающие низким напряжением, точно определить фильтрационные 

характеристики жидкости разрыва. Замеры температуры до и после проведения 

мини - ГРП, совмещенные с диаграммой стандартного электрокаротажа, 

показывают возможные интервалы образования трещины. Обычно проводится 

три спуска термометра. Первый спуск осуществляется до закачки мини - ГРП с 

целью регистрации базовой температуры (до закачки жидкости в пласт). После 

закачки жидкости снова производится спуск приборов для замера температуры. 

Отклонение кривой температуры после мини - ГРП дает нам представление о 
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распространении трещины в пласте. Анализ термометрии позволяет определить 

инициирование трещины. Зная интервал распространения гидроразрыва пласта, 

появляется возможность корректного определения фильтрационных 

характеристик закачиваемой жидкости, что позволит оптимизировать объем 

буферной жидкости и избежать преждевременное выпадение проппанта [2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы внедрения статистических методов 

управления качеством на рабочих местах машиностроительного сектора. 

 

Ключевые слова: обучение сотрудников первичного уровня, статические методы 

управления процессами. 

 

На сегодняшний день, в условиях рыночных отношений, одним из 

ключевых показателей деятельности любого предприятия является качество 

выпускаемой продукции и производственных процессов. Обеспечение уровня 

качества, наиболее полно удовлетворяющего потребности клиентов, определяет 

конкурентоспособность, а также успешное функционирование и развитие 

любого бизнеса. Для обеспечения требуемого уровня качества, а также его 

постоянного непрерывного совершенствования, качеством необходимо 
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научиться управлять. Внедрение системы управления качеством обеспечит 

предприятию повышение уровня рентабельности и рост прибыли за счет 

увеличения эффективности производства, улучшения качества производимой 

продукции и сокращения издержек, связанных с контролем и отбраковкой 

дефектной продукции. 

Однако за такой, на первый взгляд, простой истиной скрывается весьма 

трудоемкая и нелегкая работа. Работа, заключающаяся не только в создании 

системы эффективного управления качеством, но и в формировании 

надлежащих условий, когда качество ложится в основу производственного 

процесса. 

Одним из таких условий является организация деятельности предприятия 

по общепринятым правилам или стандартам, которые позволяют компании 

двигаться в направлении постоянного непрерывного совершенствования 

качества производимой продукции. 

Для предприятий, чья деятельность связана с проектированием, 

производством, наладкой и обслуживанием продукции, предназначенной для 

автомобильной промышленности, таким стандартом является международный 

стандарт ISO/TS 16949. 

Внедрение системы менеджмента качества на основании требований 

стандарта ISO/TS 16949 является одним из главных требований всех мировых 

производителей автомобилей к своим поставщикам. По оценкам экспертов, 

разница в закупочных ценах у поставщиков, имеющих сертифицированную 

систему менеджмента качества и не имеющих ее, может достигать 50 % [1]. 

В методологическом плане принципиально важным для семейства 

стандартов ISO серии 9001 является введенное положение о том, что вся 

работа, выполняемая организацией, рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных процессов. Поэтому одним из важнейших требований 

является управление процессом, основными этапами которого являются 

планирование, измерение, отслеживание процесса посредством сравнения 

измеренных значений с эталонными. Управление же – регулирование 

процессов на базе информации, полученной по результатам сравнения, или 

иначе применение статистических методов на этапах планирования и 

управления процессом. 
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Статистическое управление процессами (SPC) – мощное орудие 

менеджмента, предназначенное для непрерывного мониторинга ключевых 

процессов бизнеса и диагностики их текущего состояния. Если диагностика 

показывает, что процесс находится в статистически управляемом состоянии, то 

его улучшением должен заниматься менеджмент. Сотрудники здесь вряд ли 

помогут. Напротив, если процесс нестабилен, то только у них есть шанс 

отыскать причину нестабильности и устранить ее, вернув процесс в 

управляемое состояние. 

Основным инструментом анализа и статистического управления 

процессами являются контрольные карты, предложенные Уолтером Шухартом 

в США более 80 лет назад. Но лишь в последние два-три десятилетия 

контрольные карты начали применяться в широких масштабах. К сожалению, 

данный инструмент почти незнаком современным российским инженерам, а те 

немногие, кто о нем знает, часто не вполне корректно его применяют. Отчасти 

это объясняется тем, что обе книги У. Шухарта до сих пор не переведены на 

русский язык, а имеющаяся по контрольным картам литература грешит 

различными изъянами. Самого стандарта и всех его приложений порой также 

оказывается недостаточно, чтобы оценить многочисленные нюансы [2]. 

Но, как оказалось, возникающие сложности связаны в большинстве 

случаев даже не столько с нюансами и изъянами, которые остались не до конца 

объясненными стандартом или различной специальной литературой. Как 

показывает практика, специалисты, занимающиеся внедрением статистических 

методов на предприятии, испытывают значительные трудности с их 

восприятием. Действительно, когда на человека, впервые столкнувшегося со 

статистическими методами, обрушивается целый набор трудных для 

понимания сложных формул, таблиц и графиков, у него, как и у многих людей, 

возникает вполне естественное желание – прекратить данную работу или, по 

крайней мере, надолго ее отложить. 

Методы статистического управления процессами на основе контрольных 

карт Шухарта являются простым и весьма эффективным способом 

представления и анализа данных, полученных в ходе различных процессов. 

Однако когда специалисты, впервые внедряющие данные методы, 

сталкиваются с современной литературой, которая написана сложным языком и 

вдобавок не содержит внятного объяснения самой необходимости применения 
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статистических методов, многие из таких специалистов приходят к выводу, что 

«статистические методы не для нас». Эта проблема не теряет своей 

актуальности даже когда речь идет о государственных стандартах. В конечном 

итоге, руководители и специалисты большинства российских предприятий 

остаются неспособными освоить эти методы и понять, насколько они полезны. 

Другое дело, если тем же самым специалистам изложить принципы и 

методы статистического управления процессами максимально просто, наглядно 

и без неоправданных сложностей, тогда они непременно будут готовы изучать 

и внедрять их. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

ПРИ СЛИЯНИИ АО «ЭНЕРГЕТИК-ПМ» И АО «РЭМОС-ПМ» 

 

ПЕРЕЖОГИНА С.С. 

преподаватель, 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж», 

город Лысьва, Пермский край 

 

Успех сделки во многом зависит от действий руководства в первые сто 

дней после объявления сделки. Именно за это короткое время нужно сделать 

все самое важное для интеграции двух компаний. К сожалению, часто 

руководство так увлечено самой сделкой, что уже не в состоянии планировать 

свои действия после ее объявления. 

Слияние двух компаний будет иметь как положительные стороны, таки 

отрицательные. Слияние АО «Энергетик-ПМ» и АО «РЭМОС-ПМ» будет 

иметь экономический эффект для АО «ОДК-ПМ». В планах АО «ОДК-ПМ» все 

вспомогательные производства объединить в одно. В силу того, что 

представленные, в исследовании, предприятии, относятся к вспомогательным с 

небольшой численностью. 

Слияние компаний позволит значительно сократить управленческие 

расходы. Каждое предприятие в отдельности имеет свой аппарат управления. В 

результате слияния можно будет сократить дублирующие должности. 

В результате проведенного анализа выявлено, что слияние компаний 

позволит увеличить стоимость объединенной компании до 571197 тыс. руб.  

Данная оценка свидетельствует об эффективности совершенной сделки, о 

ее целесообразности и выигрыше обеих сторон, принимавших участие в сделке. 

Так, компаниям удастся добиться экономии от масштаба и эффективности 

работы сбытовых сетей. Выгоды от сделки будут проявляться и в дальнейшем, 

по мере функционирования и налаживания совместной деятельности 

предприятий. 

Успех данной сделки подтверждается тем, что в результате слияния новая 

компания сможет увеличить свой доход, что обусловлено снижение расходов и 

увеличением выручки от реализации. Согласно оптимистического сценария, 
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компания после слияния сможет расширить рынки сбыта своих услуг и 

привлечь новых клиентов. 

В результате такого слияния увеличатся активы компании. В 

собственность предприятия АО «Энергетик-ПМ» перейдет оборудование АО 

«РЭМОС-ПМ». Это два цеха, в которых расположены станки для 

осуществления производства и ремонта вспомогательного оборудования. Что 

касается человеческих ресурсов, то АО «Энергетик-ПМ» получит 

квалифицированных инженеров и технологов. Совместная работа 

объединенных компаний будет результативной. 

Среди негативны х сторон слияния можно определить, во-первых, такое 

слияние приведет к необходимости сокращения персонала, это касается 

дублирующих должностей. Кроме того, возрастет нагрузка на кадровую службу 

в момент слияния. Потребуется внесение необходимых записей в т рудовые 

книжки, переоформление отчетных документов кадровой службы. В процессе 

слияния возрастет нагрузка на бухгалтерию. Потребуется тщательная работа по 

заполнению, внесению изменений в бухгалтерские документы. Также могут 

возникнуть различные трудности организационного характера. Объединение 

отделов и служб потребует выделения новых помещений, проведение 

перестановки и т.д. 

Слияние, проведенное с определенными нарушениями, может привести к 

потере коллективов обеих организаций в том случае, если у сотрудников нет 

четких гарантий стабильности своего статуса и материального положения. При 

этом показатели деловой активности объединенной компании значительно 

снижаются, ведь работники уходят с наработанной клиентской базой, 

индивидуальными технологиями работы и новейшими разработками. Снижение 

лояльности персонала, уменьшение производительности труда представляют 

собой риски, определенные отрицательным восприятием перемен, ожиданием 

сокращений, другими факторами повышения морального напряжения в 

коллективе. Сопротивление трудового коллектива происходящим изменениям 

является нормальной человеческой реакцией на перемены в условиях 

недостатка информации о будущем. 

Снижение качества осуществления бизнес-процессов, ведущее к 

уменьшению операционной эффективности. Объединение двух организаций, в 

каждой из которых сложились схемы и процедуры взаимодействия между 
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сотрудниками и подразделениями, может столкнуться с множеством 

препятствий, поскольку не всегда ясно, кто принимает решения, на ком лежит 

ответственность и как распределены обязанности и полномочия в новой 

компании. Несовпадение корпоративных культур объединяющихся компаний 

может стать причиной болезненного протекания интеграционных процессов, 

ведь часто даже слияние «равных» заканчивается односторонним навязыванием 

одной из групп своей организационной культуры. 

Таким образом, несмотря на то, что с точки ведения бизнеса слияние 

компаний АО «Энергетик-ПМ» и АО «РЭМОС-ПМ» имеет несомненные 

преимущества, с точки зрения организационных изменений могут возникнуть 

определенные проблемы. Решению этих проблем будет способствовать 

грамотное управление руководства обоих компаний. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СПОРТЕ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
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аспирант, 

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства. 

Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 

большинство населения страны, что, в конечном счете, положительно скажется 

на улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

Вопрос финансирования является одним из самых сложных, которые 

приходится решать муниципальным образованиям при развитии социальной 

инфраструктуры. Ограниченность ресурсов, многообразие и сложность 

функций, реализуемых на государственном и муниципальном уровнях, требуют 

поиска оптимальных моделей мобилизации и распределения имеющихся 

средств. При этом ширится число задач, решаемых публичной властью. Все это 

диктует необходимость поиска новых методов, способов, инструментов 

государственного управления. Одним из них является институт 

государственно-частного партнерства. 

Появление и становление публично-частного партнерства связано с 

деятельностью правительства Великобритании, которое в 1990-е гг. 

предложило новую концепцию управления государственной собственностью 

посредством привлечения частного финансирования. Разработанная концепция 

потом была использована во многих странах с теми или иными вариациями. 

Исследователи отмечают, что "одной из областей общественных отношений, 

где динамично развиваются проекты государственно-частного партнерства, 

является спорт. Олимпийские игры 2012 г. в Лондоне признаются одним "из 

ярких примеров государственно-частного партнерства в спортивной сфере. 

Обращается внимание на то, что за рубежом пользуется популярностью 

следующий инструмент государственно-частного партнерства: при 

строительстве нового спортивного сооружения, например стадиона для 

спортивных соревнований, его финансирование объединяют с вложениями в 
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постройку близлежащего объекта. В частности, это может быть торгово-

развлекательный комплекс, и тем самым проводимые матчи или соревнования 

будут привлекать болельщиков в торговый центр. Государственно-частное 

партнерство здесь состоит в том, что в итоге спортивный объект зачастую 

принадлежит государству, а соседний объект – бизнесу. 

Для обеих сторон данное спортивное мероприятие является слишком 

крупным и затратным во всех направлениях – технологии, организация, 

управление проектом, работа со СМИ, строительство спортивных объектов и 

т.д. Поэтому игры реализовывались за счет двустороннего сотрудничества 

государства и частного сектора. Финансируемый из частных источников 

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских Игр в Лондоне 

отвечал за планирование, финансирование, подготовку и проведение Игр в 2012 

году. Организационный комитет получает финансирование от Международного 

Олимпийского комитета, а также от доходов с реализации билетов, товаров и 

спонсорских программ. Со стороны государства выступает Комитет по 

подготовке и проведению Олимпиады (ODA), который отвечает за разработку и 

строительство новых объектов и инфраструктуры для Олимпийских Игр и их 

использование впоследствии. ODA финансируется Министерством по культуре, 

СМИ и спорту, Администрацией Большого Лондона и Олимпийской Лотереей. 

Государственно-частное партнерство использовалось не только для 

строительства спортивных объектов, но и для развития такой инфраструктуры, 

как транспорт, гостиничные объекты, пункты питания и т.д. Но, несмотря на то, 

что Олимпийские Игры финансировались из разных источников, в том числе и 

частным сектором, основные расходы по строительству спортивных 

сооружений и переоборудованию земельных участков несло государство. 

Система финансирования Олимпийских Игр, созданная в 1984 году на 

Играх в Лос-Анджелесе, и основанная на разделении партнеров на три группы 

– официальные спонсоры, поставщики и лицензиаты, держится до сих пор. К 

примеру, на Играх в Лондоне в 2012 году участвовали несколько групп 

партнеров: 11 Всемирных Олимпийских партнеров, 7 домашних Олимпийских 

партнеров Лондона, 7 компаний – официальных сторонников Игр в Лондоне и 

28 Олимпийских поставщиков. Партнеры помогают, не только предоставляя 

техническую поддержку, продукты и услуги, но и содействуя рекламе Игр за 

счет своих маркетинговых программ. Без участия частного сектора невозможно 
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представить организацию Игр в Лондоне. Например, компания «Асер» 

обеспечила более 16 тыс. компьютеров, ноутбуков и планшетов и техническую 

поддержку, насчитывавшую примерно 425 работников. Для спортсменов и 

журналистов были созданы 24-х часовые интернет-кафе. Компания «Атос» 

была ответственна за IT-технологии, за передачу ключевой информации, 

включая результаты соревнований, всему миру. «Атос» отвечали за создание 

таких программ как система аккредитации и портал волонтеров. Компания 

«Дженерал электрик» обеспечила электроснабжение и отопление вдоль 

Олимпийского Парка и в Олимпийской Деревне. 

Но проекты государственно-частного партнерства в спортивной сфере в 

Великобритании реализовывались и до Олимпийских Игр. Например, в 

Элмбридже в 2003 году, когда три спортивных центра, принадлежавших 

Городскому Совету, стали еще более затратными и не эффективными для 

эксплуатации, было принято решение о создании ГЧП для постройки нового 

объекта. Реконструкция данных объектов государством было бы быстрым, но 

очень дорогим решением без долгосрочной перспективы. Вместо этого 

Элмбридж решил закрыть устаревшие объекты и использовать капитал, 

полученный с продажи земли, чтобы отчасти компенсировать строительство 

нового центра. Новый центр был построен компанией «DC Leisure», 

выигравшей тендер, в рамках бюджета всего 12,8 млн. фунтов, а ежегодные 

расходы местных властей сократились в 3,2 раза, что позволило сэкономить 

Элмбриджу более 6 млн. фунтов в течение 15 лет. Более того, по контракту, по 

истечению этого срока, объект должен быть возвращен в Городской Совет, по 

крайней мере, в таком же состоянии, в каком он и был, когда только 

построился. Это гарантирует постоянные инвестиции частного сектора через 

весь жизненный цикл объекта. Для сравнения – в России в большинстве 

случаев частная компания строит спортивное сооружение, эксплуатирует его, 

пока оно не становится неэффективным и затем передает его муниципалитету. 

Анализ существующей практики показывает, что схемы ГЧП активно 

используются во многих странах для строительства различных спортивных 

сооружений. Так, например, еще в 1997 г. в г. Келовна (Канада) был построен 

по схеме ГЧП центр «Проспера Плэйс», в состав которого входит стадион на 6 

тысяч мест. Заключенное при строительстве данного центра соглашение о ГЧП 

предполагает, что инвестор получает право на эксплуатацию центра на 
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протяжении 30 лет, а затем продаст его городу вместе с находящимися под ним 

землями на заранее согласованных условиях всего за 1 доллар. Не менее 

успешно схема ГЧП используется и в Европе. В Швейцарии, например, 

завершено создание нескольких спортивных сооружений по схеме ГЧП, и еще 

несколько проектов находятся в процессе реализации. [1, c. 173] 

В Российской Федерации расширение частного финансирования 

физической культуры и спорта, в том числе посредством использования такого 

инструмента, как государственно-частное партнерство, признается одним из 

важных условий решения публичных задач в данной области. Так, в Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 г. отмечается, что "существующие ограничения в использовании 

государственно-частного партнерства не позволяют активно развивать 

спортивно-зрелищную индустрию и спортивную промышленность, 

обеспечивать доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных 

услуг", и предлагается разработать "комплекс мер по развитию малого 

предпринимательства и государственно-частного партнерства в сфере 

физической культуры и спорта. После принятия Федерального закона от 13 

июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о 

ГЧП) вопрос о введении механизма публично-частного партнерства во многом 

из теоретической плоскости перешел в разряд практических. 

Для реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта, 

государство привлекает средства из внебюджетных источников, используя 

механизм государственно-частного партнерства, включающий в себя: 

• предоставление инвестору (ответственному исполнителю) земельных 

участков; 

• государственное кредитование инвесторов (ответственных 

исполнителей) Внешэкономбанком с выдачей гарантии ГК «Олимпстрой»; 

• предоставление особых условий, связанных с подготовкой, 

строительством и вводом в эксплуатацию объектов Программы строительства. 

При реализации Олимпийского проекта ресурсное обеспечение осуществляется 
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посредством сочетания различных источников финансирования, как-то: 

средства бюджетов всех уровней, средства частного сектора (включая 

международных инвесторов и МОК), средства государственных и совместных 

предприятий, кредитные ресурсы финансово-кредитных организаций, средства 

институтов развития. 

Часть объектов Олимпийского проекта является малопривлекательной 

для частного капитала, и уже на начальной стадии его реализации происходит 

переориентирование на бюджетное финансирование. Основными формами 

бюджетного финансирования являются государственные гарантии, бюджетные 

субсидии, бюджетные инвестиции и гораздо реже бюджетные кредиты. 

Анализ Программы строительства олимпийских объектов и развития г. 

Сочи как горноклиматического курорта по номенклатуре ответственных 

исполнителей показывает, что доля инвесторов, закрепленных за объектами 

Программы, достаточно велика и показана в таблице 1. [2,123] 

 

Таблица 1. Доля различных типов организаций – ответственных исполнителей в 

Олимпийском проекте. 

 

Ответственный исполнитель Количество объектов Доля, % 

Администрация 

Краснодарского края 

61 24 

ГК «Олимпстрой» 53 21 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

39 16 

Инвесторы, всего 97 39 

в том числе инвестор не 

определен 

13 5 

 

Также, в Красноярском крае, на данный момент, создаются 29 проектов в 

отрасли спорта и физической культуры на 28,3 рд. руб. Основным инвестором и 

участником 28 проектов выступает правительство Красноярского края и 

правительство РФ. Только в одном проекте, а именно в реконструкции 

горнолыжного комплекса «Бобровый лог», инвестором выступает частная 

организация - ПАО «ГМК Норильский никель». [3] 

Всемирная зимняя универсиада 2019 станет одним из ключевых 

спортивным событием для России в 2019 году. Подготовка и проведение 

Универсиады-2019 в Красноярске обойдется более 21 млрд. руб. из 

федерального и регионального бюджетов. Основная часть средств - 17,7 млрд. 
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руб. - поступит из федерального бюджета. Остальные 3,6 млрд. руб. выделит 

Красноярский край. На эти средства, в том числе к Универсиаде, построят 17 

объектов, реконструируют шесть объектов и проведут капитальный ремонт в 

пяти объектах. Это свидетельствует, что расходы на строительство спортивной 

инфраструктуры берет на себя государство. 

В итоге можно сделать вывод, что объекты спорта необходимо 

проектировать с учетом их будущего использования и учитывать их 

профильность. Кроме того, что для совершенствования спортивной системы 

необходимо готовить высококвалифицированные кадры и начинать прививать 

спорт со школьного возраста. При этом было отмечено, что с этими задачами, 

возможно, справиться только при наличии государственно-частного 

партнерства. Также, нужно создавать условия, стимулирующих активное 

участие частных партнеров и общественных организаций в реализации 

Программы подготовки и проведения Зимней Универсиады-2019 года в г. 

Красноярске и других крупных спортивных событий. 
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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Государственный университет управления, Россия, г. Москва 

 

В современном мире образование – это одно из наиболее быстро 

развивающихся секторов мирового рынка торговли услугами. Каждый год на 

образование затрачивается более 1 трлн. долл. Торговля образовательными 

услугами, включающая в себя международное высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование, языковые курсы, школьное 

образование и пр., имеют объем в 100 млрд. долл. Потоки международной 

академической мобильности в год составляют более трех миллионов человек в 

год. Торговля образовательными услугами была включена Всемирной торговой 

организацией (ВТО) в список услуг, торговля которыми регулируется 

положениями Генерального соглашения о торговле в сфере услуг (ГАТС). 

Совокупность образовательных услуг, потребляемых за рубежом 

гражданами разных государств, а также образовательных услуг, оказываемых 

иностранными учебными заведениями на внутренних рынках, называется 

мировым рынком образовательных услуг (МРОУ) [5]. 

Существует тесная взаимосвязь между сегментами МРОУ: высшим 

образованием и языковой подготовкой. Для поступления в вуз другой страны 

необходимо владение иностранного языка (язык обучения) на должном уровне. 

Студенты подтверждают знание языка сдачей специализированных языковых 

экзаменов (TOEFL, IELTS, DALF и др.). У многих университетов есть своя 

собственная база, на основе которой они осуществляют языковую подготовку. 

С недавнего времени образование стало привлекать к себе больше 

международного внимания и обмен идеями в области его развития все более 

практикуется в странах мира. География потоков обучающихся, которая 

отражает направленность общих миграционных потоков, имеет свои 

особенности. В разных странах мира обучаются разное количество студентов. 

Выделяется ряд факторов, влияющих на международную мобильность 

студентов: 

1. Уровень развития страны, который можно определить по размеру 

ВВП на душу населения. Такие страны, с высоким уровнем жизни, как 
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Соединенные Штаты Америки (США), Англия, Германия, Франция, Австралия, 

также являются лидерами МРОУ.  

При выборе страны обучения иностранные студенты также 

ориентируются на уровень безопасности жизни и здоровья в стране-

реципиенте. Иностранные студенты могут подвергнуться насилию со стороны 

националистических группировок, если таковые имеются в стране. 

Причиной отправления на обучение в зарубежные страны могут стать 

вооруженные конфликты в родных странах. В целях безопасности родители 

отправляют своих детей на обучение за рубежом. Так, после начала боевых 

действий в Украине у беженцев появилась возможность поступить в ведущие 

вузы России без сдачи экзаменов. Для многих поступление в российские вузы – 

это шанс покинуть зону боевых действий и жить легального в стране [2].  

2. Государственное регулирование, которое включает в себя 

совершенность нормативно-правовой базы, уровень государственного 

финансирования и процент выделяемых государством стипендий и грантов для 

обучения иностранных студентов. 

3. Качество высшего образования. Престижность высшего образования, 

получаемого в том или ином вузе, определяется на основании места данного 

университета в таких мировых рейтингах университетов, как рейтинг 

Шанхайского университета (Shanghai Jiao Tong University), профессиональный 

рейтинг университетов мира, который разрабатывается Высшей национальной 

школой Франции, рейтинг 100 лучших глобальных университетов журнала 

Newsweek, рейтинг высшего образования журнала The Times Higher Education 

[1].  

Критериями определения рейтинга вуза являются уровень развития 

научных исследований, качество преподавания, возможность трудоустройства с 

дипломом университета [4].  

Стоимость обучения и проживания в стране играют немаловажную роль 

при выборе университета. Цена за обучение меняется исходя их развитости 

страны и престижности вуза. 

Также причинами поступления в университет другой страны могут стать 

слабо развитая система высшего образования на Родине и отсутствие 

возможности получить конкретную специальность в вузе своей страны. 
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4. Исторические и географические факторы. Наличие исторических, 

культурных и экономических взаимоотношений играет большую роль в выборе 

страны обучения. Так, например, значительная часть студентов из некоторых 

стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан) выбирают российские вузы.  

5. Мотивация иностранных студентов. Многие обучающиеся 

заинтересованы в возможности остаться в стране обучения для дальнейшего 

трудоустройства. Канадская Программа разрешения на работу после окончания 

вуза (Post-Graduation Work Permit Program – PGWP) уже давно привлекает 

квалифицированные кадры среди международных выпускников. Программа 

разработана для помощи иностранцам в получении квалифицированного опыта 

работы в Канаде, что в дальнейшем может привести к получению вида на 

жительство [3]. 

Изучение критериев и факторов привлекательности стран-экспортеров и 

мотивации иностранных студентов при выборе учебного заведения окажет 

значительную помощь в планировании международной образовательной 

деятельности страны [4]. 

Стремительное развитие высоких технологий, рост уровня технического 

оснащения производства, высокие темпы развития науки и техники, 

обусловленные необходимостью достижения конкурентоспособности 

отечественного производства и сферы услуг, появилась потребность в 

квалифицированных специалистах, подготовленных по соответствующей 

системе. Исходя из этого, предоставление образовательных услуг стало 

важнейшим фактором формирования и развития экономического потенциала 

страны. 

Роль образования в экономическом развитии страны постоянно 

возрастает, формирование и совершенствование образовательного потенциала 

страны является необходимым условием обеспечения устойчивого социально-

экономического развития, роста конкурентоспособности государства, 

укрепления позиций на мировом рынке и в мировом экономическом 

сообществе.  
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ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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Изучена сущность такого понятия как экономическая безопасность банка. Кроме того, 

были выявлены, основные угрозы экономической безопасности банка. Разобраны различные 

подходы к определению видов угроз экономической безопасности банка. 

 

Ключевые слова: банк, экономическая безопасность, кредитная организация, угрозы 

экономической безопасности. 

 

Обеспечение экономической безопасности является основой для 

эффективной деятельности любой организации, в том числе кредитной 

организации. 

Главным показателем обеспечения экономической безопасности 

кредитной организации является то, насколько эффективно она может 

предотвращать угрозы и устранить негативные последствия от них. 

Раскроем такое понятие, как угрозы экономической безопасности более 

подробно. 

Под угрозой понимают совокупность условий, процессов, факторов, 

которые препятствуют реализации экономических интересов субъектов 

хозяйственной деятельности или создают для них опасность. Таким образом, 

возникновение угроз обусловлено многообразием факторов, которые в целом 

могут оказывать разнонаправленное влияние на состояние экономической 

безопасности кредитной организации. Возможные Источники угроз (ущербов) 

мы выделили ранее в первом параграфе [2]. 

Тем не менее, существует множество классификаций угроз 

экономической безопасности организации (кредитной организации). Наиболее 

популярной является классификация, которая делит все угрозы на внутренние и 

внешние. 
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Внешние угрозы возникают за пределами предприятия и не имеют связи с 

деятельностью компании.  

Внутренние угрозы, как раз наоборот, имеют прямую связь с 

деятельностью самой компании, деятельностью его руководства и работников 

[1]. 

Существует множество разновидностей факторов риска как внутренних, 

так и внешних угроз. Причиной этого является то огромное количество 

различных связей и отношений, в которые вступает предприятие в процессе 

своей деятельности. Все эти связи и отношения возникают в конкретных 

политических, социально-экономических, природно-климатических и других 

условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на уровне 

определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация в том или 

ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, может оказать 

существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности [2]. 

Интуитивно понятно, что наибольшее значение имеют те факторы и 

угрозы, которые способны оказать воздействие на хозяйственную деятельность. 

[3]. 

Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности бизнеса 

возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия. 

Так, к основным факторам риска можно отнести: недостаточный уровень 

дисциплины; противоправные действия кадровых сотрудников; нарушения 

режима сохранения конфиденциальной информации, выбор ненадежных 

партнеров и инвесторов, отток квалифицированных кадров, неверную оценку 

квалификации кадров, их низкую компетентность и так далее [4]. 

Таким образом, факторы экономической безопасности кредитной 

организации подразделяют на внутренние и внешние. Внешние факторы можно 

разделить на три подгруппы: макроэкономические (уровень развития 

экономики, стадия, на которой в данный момент находится экономика, 

инфляция, устойчивость национальной валюты и так далее), рыночные 

(конкуренция, спрос, уровень цен, стадия развития отрасли, рынка) и другие 

(политические факторы, криминализация экономики, климатические факторы, 

темпы НТР). 

Внутренние факторы экономической безопасности можно 

классифицировать следующим образом: финансовые, материально-
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технического обеспечения, производственные, инвестиционно-

технологические, интеллектуально-кадровые, сбытовые, экологические [2]. 

Другой классификацией угрозы экономической безопасности 

предприятия, является деление всех угроз по возможности прогнозирования на: 

прогнозируемые и непредсказуемые. 

В зависимости от степени вероятности наступления: невероятные, 

маловероятные, вероятные, весьма вероятные, неизбежные [2]. 

Итак, условием эффективного функционирования компании, в т.ч. 

кредитной организации, является выявление и правильная оценка угроз 

экономической безопасности. Выявив угрозы, компания может создать 

адекватным меры их предотвращения и ликвидации. 
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В  направлениями наше время от  процессов работы и профессионализма  есть государственных служащих 

в  выше большой степени зависит  размывает социально-экономическое развитие  процессов страны. 

Воздействие  необходимо на трудовое поведение  поощрения работника возможно  проведении при помощи процесса  есть 

мотивации, что рассмотрено в ряде работ [1], [2]. Процесс  некоторыми мотивации персонала 

на государственной  денежное гражданской службе  служащих характеризуется тем,  онятия что практика  сумме 

поощрений и награждений  компетентности прозрачно обоснована  службы либо продолжительностью 

безукоризненной службы,  нужно либо безупречным  возможностями исполнением должностных  необходимо 

обязанностей. Федеральный  трудовой закон «О государственной  процессов гражданской службе  установление 

Российской Федерации», а также Указы Президента РФ рассматривают 

комплекс  необходимо поощрительных мер  авляющими и определяют порядок  чином их реализации [3], [4].  

Оплата  трудовой труда гражданского  является служащего осуществляется  зависит в виде денежного  служащих 

вознаграждения и премий, что  служит является  служит основным средством  одной мотивации его  процессов 

профессиональной трудовой  служебной деятельности по занимаемой  авляющими должности. Одной 

из  повышение проблем государственных  практика служб России является достаточно  обеспечения низкая оплата 

труда. Так, уровень  служит оплаты труда  некоторыми государственных гражданских  преобразовании служащих по 

сравнению  более с работниками частного  зависит сектора в 1,5 – 2,7 раза  выше ниже для  регламентотаких  таких 

профессиональных  необходимо групп как юристы,  форме экономисты, финансисты.  

 данный Другая проблема - оплата  является труда  поощренияне связана с результатами работы 

государственных  систем служащих. Такую систему  систему оплаты труда  выполнение можно определить  месячного 
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как механизм  многие отрицательного отбора,  широко который способствует  гражданскими ухудшению 

возрастных  служащих и квалификационных процессов, снижению нравственных 

стандартов.  оценки Денежное  служащих содержание гражданского  квалификации служащего состоит  оплата из 

месячного оклада  многие и квартальной премии и зависит  возможностями от должности  достаточно и  чином классного 

чина.  прове 

Другие  государ проблемы в материальном  полной стимулировании гражданских 

служащих рассмотрим на примере стимулирования госслужащих  служащих Республики 

Татарстан. Прежде всего, обратим внимание на то, что  денежное  повышение 

вознаграждение за выполнение важных  коррупци и сложных задач  важно ограничено 

возможностями  служебной бюджета Республики  особые Татарстан. Проблемой является также  форме 

отсутствие критериев  есть оценки важности  ведения и сложности задач, решаемых 

служащими. Федеральными и региональными  коррупци актами не указано,  является по каким 

основаниям выплачивается  только ежемесячная надбавка  направлениями к должностному окладу  авляющими за 

особые условия  выплаты государственной гражданской  обеспечения службы. Также  служебной не выявлено, в 

чем заключаются  инструктив«особые  систему условия труда». Такое  компетентности положение приводит  достаточно к 

произвольному толкованию  только понятия «особые условия  служащий труда».  

Денежные  раза выплаты также  коррупци включают в себя  достаточно ежемесячное поощрение. сумме 

Гарантированный характер  оценки ежемесячного поощрения  класса важной роли не играет,  служащих 

так как  возможностями лишь размывает  денежного грань между  денежное ним и должностным  пности окладом. 

 Базовые принципы кадровой  нужно политики должны  раза быть инструктивно 

определены на высоких  который уровнях компетентности  сектора и ответственности служащих,  ведения 

а сама кадровая  еняемых политика должна  служащих включать в себя  форме четкую и понятную  который систему 

механизмов мотивации и  служащий процессов для  достаточно самообразования.  

Важными направлениями  регламентов в совершенствовании управления  персоналом 

гражданской  служит службы являются: реализация  ударственных и развитие процессов 

противодействия  необходимо коррупции на гражданской  экзаменуе службе; обеспечение полной 

открытости  еняемых гражданской службы  гражданского и ее доступности общественному  достаточно контролю; 

повышение эффективности  необходимо кадровых технологий,  широко применяемых на 

гражданской  регламентов службе; внедрение  ведения показателей эффективности  себя и 

результативности профессиональной  есть служебной деятельности  необходимо государственных 

гражданских  размывает служащих.  

Важным  чином фактором мотивации трудового  необходимо поведения персонала выступает  зависит 

проведение аттестации  определяет и государственного квалификационного  аттестации экзамена. Цель  выполнение 

аттестации – определение  размывает соответствия служащего  одной замещаемой должности  чином на 
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основе оценки  служащий его профессиональной  важно служебной деятельности.  чином Важно  авляющими 

выделить, что  установление существующая периодичность  либо проведения аттестации  нужно 

гражданских служащих (раз  учет в три года) не  особые пересекается со сроками  размывает оценки 

результативности  авляющими их деятельности, предусмотренными  мотивации ежегодной отчетностью  возможностями 

государственных органов. Регламентом  возможностями должна быть  регламентов предусмотрена, помимо  значительно 

аттестации раз  повышение в три года,  гражданских текущая оценка  есть результативности деятельности  полной 

служащего. Периодичность  преобразовании такой оценки  снижению должна быть  исполнением раз в квартал,  возможностями в форме 

отчета  обеспечения служащих за некий  ударственных отчетный период  учет перед непосредственным  размывает 

руководителем, который  гражданских делает соответствующие  важно рекомендации и передает  процессов 

данные отчеты  онятия служащих вышестоящему  направлениями руководству.  

Необходимо связывать  систем результаты ежеквартальной  есть текущей оценки  повышение 

госслужащего с выплатой  осуществляя ему премии. Не  зависит только аттестация,  денежного но и 

квалификационный экзамен  который должны учитывать  коррупци результаты текущей  значительно оценки 

результативности. Квалификационный  денежного экзамен также  поощрения является одной  экзаменуе из 

кадровых технологий,  служащих широко применяемой  повышение на государственной гражданской  выплаты 

службе. Проведение квалификационного  коррупци экзамена происходит  обеспечения по мере 

необходимости,  ударственных однако, ограничено  себя временными рамками:  важно не более одного  форме 

раза в год  гражданского и не менее одного  проведение раза в три  еняемых года. При  повышение проведении 

квалификационного  есть экзамена комиссия  оценки оценивает знания,  гражданской навыки и умения 

(профессиональный  есть уровень) экзаменуемых  сумме в соответствии с требованиями  многие 

должностных регламентов  ведения гражданских служащих, сложностью  аттестации и 

ответственностью работы,  осуществляя выполняемой гражданскими  одной служащими, на основе  компетентности 

экзаменационных процедур  служит с использованием методов  служащий оценки 

профессиональных  экзаменуе качеств в форме  проведении практического задания  который и письменного 

теста.  класса Многие  учет госслужащие видят  оплата в повышении квалификации  который существенный 

резерв  аттестации роста своего  нужно профессионализма, это служит  только мотивацией для  сроками 

образования и самообразования. Конечно  надбавка же, до повышения  более квалификации в 

государственных  учет учреждениях предупреждают  мотивации заранее, чтобы досконально  квалификации 

подготовиться, – это  есть и есть самообразование.  есть  

Основными направлениями  чином в преобразовании процесса мотивации 

трудового  данный поведения государственных служащих должны  гражданского быть: повышение  онятия 

уровня оплаты  качеств труда; сроками учет региональных  особые особенностей при  систему установлении 

размеров  качеств денежного вознаграждения или  который содержания; разработка 

сбалансированной  необходимо системы показателей результативности  направлениямслужащих; 
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разработка  оценки критериев результативности  снижениюдеятельности  направлениями гражданского 

служащего;  оплата внедрение  выполнение гибких систем  размывает индивидуального и коллективного  денежное 

премирования; разработка  службы служебных контрактов (договоренностей),  еняемых 

включающих показатели  служебной результативности персонала; внесение  регламентов изменений и 

дополнений  выше в нормативные правовые  размывает акты субъекта  трудовой РФ, в частности такие как 

«О денежном  служебной содержании/вознаграждении государственных  размывает гражданских 

служащих» и «О  мотивации премировании государственных  еняемых гражданских служащих». В 

результате эффективность и работоспособность государственных  еняемых гражданских 

служащих может существенно увеличиться. 
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РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

ВАРЛАМОВА У.С. 

студент 3 курса физико-технического института 

Северо-Восточный федеральный университет 

г. Якутск, Российская Федерация 

 

В экономической теории человек стоит в центре. Многие люди хотят 

жить в достатке и ни в чем не нуждаться. Умение правильно управлять своим 

денежным бюджетом, может принести человеку много пользы. Все люди 

разные, также и у всех размеры доходов и расходов различаются. Это зависит 

от их запросов, потребностей, вкусов и желания иметь какой-то доход. 

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период времени[1]. Расходы — затраты, 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, 

иного имущества[2]. Проблема составления рационального бюджета стоит у 

всех людей, которые как-то пытаются сэкономить. Мы задумались над 

вопросом: «Какие доходы и расходы могут быть у жителей республики Саха 

(Якутия)»?  

Первая жильё. В основном все семьи и люди имеют крышу над головой 

или живут у родственников. Для тех людей, которые снимают квартиру 

минимальная стоимость за одну комнату составит 15000 рублей. Одна ночь в 

простой гостинице обойдется вам за 500 рублей. За электричество, газ, 

отопление, воду в месяц уходит где-то 5000 тысяч в зависимости от 

потребления энергии, воды. 

Питание. Чтобы иметь хорошее здоровье нужно хорошо питаться. 

Большая часть денег уходит на еду, потому что цены поднимаются каждый 

день. Мы предлагаем следующее: 1. Самый дешевый вариант – покупать 

продукты по оптовой цене. Например: рис, макарон, мука, сахар. Если вы 

будете покупать продукты в магазине ваши расходы составят 8000 рублей в 

месяц на одного человека в зависимости от аппетита. 2. Перед походом в 

магазин обязательно нужно составить список покупок и строго придерживаться 

его. 
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Транспорт. В основном большинство людей пользуются автобусами, 

чтобы добраться до места работы, учебы. 1. Оплата наличным расчетом, 

картами MasterCard, Visa и МИР или с помощью приложений PayPass и PayLate 

за разовую поездку составит 25 рублей. 2. Оплата транспортной картой – 22-23 

рубля. Также будет выпущены новые карты c банковским приложением, 

которое позволит пополнять карту со смартфона или с компьютера. 3. Картой 

Ultralight можно будет приобрести сразу несколько поездок. При покупке 20 

поездок проезд составит 20 рублей, при приобретении 40 поездок – 18 рублей, 

при 60 – 16 рублей. Срок действия такой карты – 40 дней[3]. Также вы можете 

воспользоваться услугами такси или скачать приложение индрайвер. Если у вас 

есть автомобиль, в данный момент стоимость самых популярных марок 92-го 

варьируется от 43,80 до 47,80 рублей за литр и АИ-95 от 46,30 до 48,80 рублей 

за литр[4]. 

Культура. Мы всегда должны стараться развивать свой кругозор. 

Культурные запросы обычному человеку обойдутся в несколько тысяч в месяц, 

в зависимости насколько часто вы посещаете такие мероприятия. Билет в кино 

стоит около 300 рублей, 500– 2000 билет на концерт, спектакль.  

Здоровье. Здоровье главный аспект в жизни человека. Всегда важно 

делать зарядки по утрам, чтобы быть в тонусе весь день. Если у вас есть 

страховой полис, то вы можете бесплатно получить медицинскую помощь. 

Также существуют ежегодные медосмотры для работников, детей. Вы можете 

взять бесплатный талон на лечение зубов. 

Одежда. Так как мы живем в самом холодном регионе России в 

республике Саха (Якутия), одежда для нас является весьма серьезным 

вопросом. На одежду нельзя жалеть деньги. Лучше один раз купить хорошую, 

теплую одежду и носить его несколько лет. В среднем на зимнюю одежду 

уходит 50000 тысяч рублей. Зимние унты самый дешевый вариант стоит 25000 

тысяч, а также хороший пуховик 20000 тысяч и выше. Остальное уходит на 

ватные штаны, шарфы, варежки. 

Вывод: Нужно всегда составлять список доходов и расходов. К доходам 

можно отнести зарплату, пенсию, стипендию. Перед походом в магазин, 

составляйте список покупок и соберите чеки. В конце месяца можно 

посмотреть на список покупок и решить без чего можно было бы обойтись. 
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Сэкономленные деньги откладывайте и можете в конце года поехать отдыхать 

или купить желаемое. 
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Как и внутренняя информация, внешняя финансовая информация играет 

не малую роль в процессе разработки и принятия управленческих решений. 

Источниками внешней информации являются законодательные, 

нормативные и инструктивные документы государственных органов 

управления; данные, публикуемые в специальных периодических изданиях по 

экономике и финансам, в статистических сводках и сборниках; данные торгово-

промышленных палат, предпринимательских союзов, ассоциаций и других 

организаций; данные специальных рейтинговых агентств и др. 

Предприятия, для своей эффективности, должны активно использовать в 

своей деятельности внешнюю финансовую информацию. Проводить анализ 

используя данные статистической отчетности, проводить постоянный 

мониторинг состояния гостиничного бизнеса, уровня доходов населения, 

динамики цен на гостиничные услуги и состояния рынка гостиничных услуг в 
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целом. Проведение анализ внешней финансовой информации является залогом 

обеспечения конкурентоспособности организации. 

Использование внешней финансовой информации способствует 

разработке эффективных программ по продвижению услуг, использование 

информации об инвестициях дает возможность сформировать свою 

правильную инвестиционную политику, определить возможные пути 

привлечения инвестиций. 

Основным пользователем внешней информации организации как правила 

является отдел маркетинга. На основе имеющейся информации в сети 

Интернет, маркетинговых исследований, работники отдела маркетинга 

проводят анализ рынка гостиничных услуг Пермского края, проводят оценку 

конкурентоспособности организации, совершенствуют ценовую политику и 

мероприятия по совершенствованию деятельности своей компании. 

Например, опираться можно на статические данные и исследование 

проведенное компанией London Consulting & Management Company 

(LCMC) профилем деятельности которой является коммерческая 

недвижимость. Благодаря информации предоставляемой LCMC можно оценить 

активность инвесторов, а дальше уже определить возможные пути привлечения 

инвестиций в существующий гостиничный бизнес. 

Так, специалисты LCMC отмечают, что на сегодняшний день на рынке 

гостиничной недвижимости Перми общее число действующих гостиниц 

международного класса превышает  55 единиц. При этом 46 % номерного 

фонда советской постройки, а суммарный объем номеров гостиниц категорий 

от 3* до 4* – более 1,5 тыс. 

По оценкам специалистов гостиницы города в исследуемый период 

загружены в среднем на 29-30%, однако есть данные о том, что среднегодовая 

загруженность номерного фонда составляет около 20%. В любом случае 

данный объем загрузки не достаточен. 

Гостиничный рынок Перми перенасыщен трехзвездочными отелями и 

после кризиса продолжает активно развиваться. Поскольку въездной туризм в 

Пермском крае практически не развит, гостиничный рынок ориентируется в 

основном на бизнес-аудиторию. Загрузка пермских гостиниц напрямую зависит 

от уровня деловой активности. 
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Таким образом, несмотря на выраженную активность инвесторов, 

перспективы гостиничной индустрии Перми не ясны: с одной стороны 

существует рост пассажиропотока, причем Пермь уже имеет мощный 

пассажирский трафик. С другой, отсутствие системности и ошибки в 

ценообразовании туристической индустрии не дают развиваться 

перспективным направлениям рекреационного и познавательного туризма. При 

этом поток делового туризма относительно статичен и даже растет, но его 

объем невелик, а основной поток въезжающих в Пермь представляют собой 

жители региона, отличающиеся невысокой платежеспособностью. 

На основе имеющейся внешней информации работники отдела 

маркетинга имеют возможность проведения оценки конкурентоспособности 

анализируемой организации. Внешняя финансовая информации позволяет 

выявить сильные и слабые стороны конкурентов, их преимущества, помогает 

оценить возможности гостиницы. Благодаря внешней информации можно 

определить лидеров рынка, которые способны оказывать влияние на 

конъюнктуру рынка со стороны предложения. Анализ внешней финансовой 

информации поможет разработать маркетинговую стратегию для занятия 

лидирующих позиций на рынке.   

Таким образом, значение внешней финансовой информации очень 

велико. Такая информация позволяет работникам организаций оценить рынок, 

его рост или, наоборот, снижение, изучить конкурентов, динамику их 

финансовых результатов. На основе внешней финансовой информации 

руководство организации имеет возможность разработать мероприятия по 

повышению эффективности деятельности предприятия и укрепления своего 

конкурентного положения на рынке. 
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Формирования и утверждение инновационной модели развития является 

важным фактором повышения конкурентоспособности национальной 

экономики и национальной безопасности государства. Инновационный процесс 

в различных регионах России происходит неравномерно, создание центров 

трансфера технологий находится только на начальной стадии. В значительной 

степени это связано с уровнем развития инновационной инфраструктуры.  

Для повышения эффективности инновационных процессов в 

промышленной отрасли России, прежде всего, необходимо: во-первых, 

создание и соблюдение цивилизованных правил и механизмов 

взаимовыгодного сотрудничества всех участников этого процесса, во-вторых, 

содействие и поощрение дальнейшего развития инновационной 

инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура является функционально недоразвитой, 

она не охватывает все звенья инновационного процесса. В существующей 

инновационной среде практически отсутствуют венчурные фонды и центры 

трансфера технологий. Деятельность изобретателей, рационализаторов ученых 

недолжным образом поддерживается государством; образовательный и 

научный потенциал высших учебных заведений недостаточно используются; 

создание инновационной инфраструктуры лишены механизмов и методов 

стимулирования [1]. 

Современная инновационная инфраструктура тесно связана с внедрением 

рыночных отношений и трансфером технологий. Значительной проблемой в 

процессе трансфера технологий является недостаточность собственных 

источников финансирования, поэтому промышленные предприятия вынуждены 

прибегать к привлечению внешних финансовых ресурсов. Трансфер технологий 

является важным источником повышения инновационного потенциала 
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промышленных предприятий и отрасли за счет развития национального рынка, 

развития других отраслей, адаптацию и вхождение в транснациональную 

инфраструктуру [2]. 

Кроме трансфера технологий для обеспечения функционирования 

системы управления инновационным развитием должна быть создана 

соответствующая инновационная инфраструктура. Инновационная 

инфраструктура способствует диффузии инноваций во все сферы экономики и 

должна охватывать все звенья инновационного процесса. 

В ходе исследования установлено, что трансфер технологий является 

важной составляющей инновационного процесса на предприятиях 

промышленной отрасли и определяющим фактором привлечения финансовых и 

других ресурсов для инновационного развития. Поэтому повышать 

эффективность инновационного процесса нужно на основе построения 

эффективной системы передачи технологий, что невозможно без системы 

управления инновационной деятельностью отрасли именно через 

формирование инновационной инфраструктуры. 
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Для планирования мероприятий и эффективного противодействия распространению 

эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо использовать новые научные разработки в сочетании 

с комплексным подходом и накопленным опытом. 

 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, аллостерические молекулы, CCR5-антагонисты, ко-

рецептор CCR5, мутация ССR5-delta32, устойчивость к ВИЧ, «нон-прогрессоры» ВИЧ. 

 

При всевозможных эпидемиях всегда обнаруживались люди, которые 

оставались неподверженными заболеванию. В большинстве случаев это связано 

с генетическими особенностями устойчивых к заболеванию людей. В случае 

ВИЧ-инфекции также существует популяция людей, для которых эта инфекция 

не страшна. Восприимчивость к ВИЧ населения высокая. Лишь у 

незначительных по численности групп обнаруживается пониженная 

восприимчивость к заражению ВИЧ половым путем, которая связана с 

наличием определенных генетических особенностей. [5] Практически с самого 

начала эпидемии ВИЧ были отмечены редкие случаи, когда человек оказывался 

полностью устойчивым к вирусу либо носительство вируса не переходило в 

стадию СПИДа. [7]  

Если вспомнить известные на сегодняшний день случаи излечения от 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, то окажется, что их совсем немного. По данным 

медиков Пенсильванского университета, Медицинского колледжа Альберта 

Эйнштейна и специалистов из компании Sangamo BioSciences под 

руководством профессора Карла Джуна первый такой случай произошел в 2007 

году, когда доктор Геро Хьюттер из крупнейшего в Европе клинического 

комплекса Шарите (Берлин) провел успешное лечение острого миелоидного 

лейкоза (одной из разновидностей рака крови) у своего пациента Тимоти Рея 

http://science-for-life.ru/?tag=ccr5-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b
http://science-for-life.ru/?tag=%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%be%d1%80-ccr5
http://science-for-life.ru/?tag=%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%be%d1%80-ccr5
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Брауна, который к тому же был и носителем ВИЧ-инфекции. Благодаря 

пересадке костной ткани донора с генетической мутацией CCR5-дельта-32 он 

излечился от ВИЧ. В 2010 году немецкие врачи подтвердили, что Тимити Браун 

здоров. Еще два случая выздоровления от ВИЧ-инфекции в 2013 году 

сообщили также американские исследователи на конференции 

Международного общества по исследованию ВИЧ. Тогда вирус у взрослых 

больных изгнали при помощи подобной пересадки стволовых клеток. [3,1*] 

Выяснилось, что у здоровых людей, несмотря на их постоянные тесные 

контакты с ВИЧ- позитивными образуется видоизмененный (мутантный) белок 

CCR5, который вместе с CD4-рецептором принимает участие в проникновении 

вируса в клетки. [7,9,3*] CCR5 расположен в коротком плече 3-й хромосомы и 

представляет собой белок адгезии. Белок CCR5 синтезируется 

преимущественно Т-клетками, макрофагами. Широко известна мутация ССR5-

delta32, представляющая собой делецию (утерю) части гена. Именно она 

приводит к невозможности присоединения вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) к Т-лимфоцитам. В гетерозиготном состоянии эта мутация сильно 

уменьшает шанс инфицирования клетки ВИЧ. Те люди, которые имеют только 

одну копию (20% населения Земли), подвергаются риску заражения ВИЧ, но в 

меньшей степени, чем остальные. А у ВИЧ- позитивных значительно 

замедляется развитие заболевания. [4,9,4*] Количество вирусов в крови 

остается низким, а количество лимфоцитов – в норме. Этих людей называют 

долгожителями или «нон-прогрессорами». Их тщательно исследуют, пытаясь 

более детально объяснить  этот феномен. [6,2*]  По данным исследований 

С.Д.Асфендиярова, г.Алмата, лица с гетерозиготными аллелями, 

инфицированные гетеросексуальным путем (в основном женщины), имели 

более благоприятное течение ВИЧ-инфекции с более низкой вирусной 

нагрузкой и более высоким числом CD4, чем контрольная группа без мутации 

этого гена. [9] 

Гомозиготная мутация, по-видимому, проявляется полной 

невозможностью инфицирования ВИЧ. [7,9,2*] По данным специалистов 

«Американского Центра генетических исследований» и Канадской 

Лаборатории «Health Genetic Center Corp» такая мутация ССR5-delta32 гена 

проявляется только у 1% жителей Планеты. Лица, обладающие двумя копиями 

такой мутации, имеют стойкость к заболеваниям ВИЧ- инфекцией. [4,9,4*] 
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Мутантный белок CCR5, в отличие от обычного, не способен 

взаимодействовать с вирусными частицами, и в результате вирус не может 

проникнуть в клетки. [3*] Мутация считается сравнительно молодой в 

эволюционном плане и конечно требует более детального изучения. [4,4*] 

Примером применения научных знаний и данных исследований, 

полученных в результате изучения роли мутантного белка CCR5 в 

инфицировании ВИЧ считали использование препарата маравирок (2007 г. 

Швейцарская компания Addex Pharmaceuticals). Он связывается с рецептором 

CCR5, который обычно присоединяет один из компонентов иммунной системы 

вещество хемокин и частицы ВИЧ, обеспечивая их  проникновение в клетку. 

Маравирок изменяет конформацию CCR5 таким образом, что вирусные 

частицы с ним не связываются. Маравирок (Pfizer) связывается с CCR5-

рецептором и мешает проникновению вирусных частиц ВИЧ в клетку. [2]  

Этот инновационный подход в фармакологии основывался на явлении 

аллостеризма. Аллостерические вещества не просто «включают» или 

«выключают» молекулу-мишень. Они действуют более тонко, плавно повышая 

или понижая ее активность, что в ряде случаев позволяет избежать появления 

побочных эффектов. Возможно, подобные агенты смогут победить 

заболевания, с которыми не справляются современные лекарственные 

вещества. Аллостерические молекулы имеют преимущество перед 

традиционными ортостерическими не только потому, что они способны делать 

нечто особенное, но и потому, что чего-то не делают. Когда аллостерическая 

молекула связывается с рецептором, она слегка изменяет его конформацию 

таким образом, что облегчается связывание эндогенного лиганда с активным 

центром. Способность оказывать нужное действие только в нужной ситуации 

обусловливает и большую безопасность аллостерических препаратов. Они 

просто «сидят» на рецепторе, и ничего не происходит, до тех пор пока внешний 

агент попытается связаться с рецептором. Когда это произойдет, действие 

препарата усилится в 5–10 раз. Аллостерические молекулы способны 

связываться с рецепторами вне активных центров и взаимодействовать со 

специфическими подтипами рецепторов. Действие подобных препаратов будет 

также более тонким, поскольку они могут изменять форму рецептора разными 

путями: под их воздействием рецептор может становиться слабоактивным, 

умеренно активным или высокоактивным. [2] 
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Работа в области изучения аллостерических эффектов продолжается с 

целью создания новых лекарственных средств и дизайна более эффективных 

биокатализаторов. [1] На сегодняшний день имеются сведения  о лекарствах 

группы CCR5-антагонистов, которые прикрепляются к ко-рецептору CCR5 и 

делают его непригодным для проникновения вируса. Главный недостаток 

лекарств этой группы – то, что они действуют против большинства, но не всех 

разновидностей вируса ВИЧ. Тем не менее они хорошо помогают пациентам, 

недавно инфицированным ВИЧ. Исследователи подтверждают, что первым 

таким антагонистом был маравирок (2007г.). [6*] 

По мнению ученых, искусственный белок CCR5 поможет обезвредить 

ВИЧ. Несмотря на то, что эффективность антиретровирусной терапии, 

направленной против ВИЧ, повышается, у вируса по-прежнему остаётся два не 

убиваемых козыря: он умеет надолго засыпать в иммунных клетках, ничем не 

выдавая своего присутствия, и может похвастаться высокой вариабельностью, 

так что иммунитет просто не успевает выработать антитела к вирусным белкам, 

настолько быстро они меняются. Чтобы прилипнуть к клетке, ВИЧ использует 

собственный белок под названием gp120, который сначала прикрепляется к 

рецептору CD4 на клеточной мембране. Связывание с CD4 меняет 

конформацию вирусного gp120 так, что он теперь может схватиться за ещё 

один клеточный рецептор, CCR5. То есть для успешного заражения ВИЧ 

должен использовать две «посадочные площадки» на поверхности клетки. В 

теории вирусу будет трудно защититься от сложносочинённого искусственного 

белка: взаимодействие с рецепторами CD4 и CCR5 для ВИЧ жизненно важно, 

так что промутировать свой контактный белок gp120 так, чтобы не попадать в 

ловушку, ему вряд ли удастся – ведь в таком случае ему придётся искать новый 

«вход» в клетку, а это даже для сверх вариабельного вируса не так просто. 

[8,5*] 

Хотя наличие такой прослойки людей, которые не восприимчивы к 

заражению ВИЧ половым путем, не имеет значения при проведении 

профилактических мероприятий в ответ на развитие эпидемии ВИЧ - инфекции 

[5], они все же требует детального наблюдения и исследования. Возможно 

благодаря комплексному подходу, целенаправленным разносторонним 

исследованиям, новым открытиям генной инженерии можно будет сделать 
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разработки новейших биологических препаратов и эффективно бороться с 

распространением эпидемии ВИЧ-инфекции. 
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ТРЕНЕРСКИЙ ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ ПРАКТИК 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

ШКУРАТ А.А. 

врач-эпидемиолог, Луганский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Луганск 

 

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции в молодежной среде очевидна 

на фоне интенсивного развития эпидемического процесса. Который 

характеризуется высокой заболеваемостью лиц возрастной группы 15-21 год; 

многолетним доминированием полового пути передачи ВИЧ - инфекции; 

поверхностными и недостаточными знаниями вопросов профилактики 

инфицирования ВИЧ у молодежи в сочетании с недостатком обученных 

специалистов; недостатком системных компаний по информированию и 

просвещению населения. Кроме того, сексуальный опыт  формируется в 

возрасте 15-19 лет и практики менее рискованного поведения в молодом 

возрасте являются важными в эпидемическом процессе ВИЧ- инфекции.  

Обучение вопросам подготовки и проведения профилактической работы 

по ВИЧ-инфекции в качестве тренера прошла во время тренинга «Оказание 

технической помощи по мониторингу и оценке» 24-28.10.2011г. в г. Львове. 

Самостоятельно разработала и использовала в работе Проект проведения 

интерактивного урока на тему «Формирование здорового образа жизни в 

контексте профилактики ВИЧ-инфекции» для учащихся 9-11 классов средних 

образовательных школ. 

Целью мероприятия являлось предоставление в свободной ненавязчивой 

форме базовой информации о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики и привитие 

навыков безопасного сексуального поведения. 

Уроком охвачено 83 учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ. Начало урока было в виде рассказанной сказки 

(ведь школьники это дети, а дети любят сказки). Она показала актуальность 

ВИЧ-инфекции для молодежи и заставила задуматься о проблеме. 

Основные понятия в сфере ВИЧ-инфекции были изложены устно, но 

сопровождались схематичным изображением на доске. Был показан ролик «33 

секунды» – о технике забора крови для исследования на ВИЧ.  Наглядно 
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представлены инструменты, которые используются при проведении этой 

процедуры (вакутайнеры). Отдельный блок информации и наглядная 

демонстрация использования быстрых тестов в диагностике ВИЧ- инфекции 

вызвали особый интерес. В виде игры выделен блок информации по вопросам 

стигматизации. А так же проведен совместный поиск ответов на вопрос 

«почему именно так?». Подробно были разобраны мифы про ВИЧ-инфекцию 

на примерах из медицинской практики. С целью построения выводов 

применительно к личному поведению в плане профилактики инфицирования 

ВИЧ учащиеся получили дополнительные ответы на вопросы. Для закрепления 

информации были розданы  информационные материалы.  

Выводы: 

1. Выбрана самая приемлемая форма занятия для учащихся школ – 

интерактивный урок (100% респондентов). 

2. Информация для этой категории населения представлена в доступной 

форме, что очень важно для ее понимания и запоминания (100% респондентов). 

3. Около 90% учащихся услышали много новой информации, что 

указывает на:  

- необходимость привлечения к таким мероприятиям профильных 

специалистов;  

- необходимость предоставления такой информации и регулярность ее 

подачи с целью формирования безопасных практик поведения.  

4. Вопросы проведения профилактических мероприятий в молодежной 

среде были отражены мною в печатных работах и статьях по проблеме ВИЧ-

инфекции: 

- Научно- практический журнал «Профилактическая медицина: 

эпидемиология, микробиология, вирусология, паразитология, инфекционные 

болезни», №3-4(25)/2015, стр. 82-84, две одноавторные статьи 

- Сборник тезисов Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной 

Европе и Центральной Азии, Москва 23-25.03.2016 г., стр. 205, одноавторная 

статья 

- газета Единство  №41(818), 25.11.2015г. 

- газета Жизнь Луганска №8(1414), 22.02.2017г. 
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5. Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи должна по- прежнему 

оставаться приоритетной задачей государства в деле противодействия 

распространению эпидемии. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА 

ПОДДЕРЖКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ОКРУЖАЮЩИХ ИХ ВЗРОСЛЫХ 

 

ШАПОВАЛОВА О.А. 

педагог-психолог, I квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад «Росинка», Россия, г. Абакан 

 
В статье коротко освещается сущность и направленность обучающих занятий для 

родителей, как активной формы взаимодействия. Дается примерная тематика занятий. 

 

Ключевые слова: обучение родителей, школа «Счастливый Родитель», формы работы, 

тематический план. 

 

Основной целью занятий является обучение родителей способам 

взаимодействия в семье, расслаблению, релаксации и самомассажу. А так же в 

процессе обучающих занятий ведется работа по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей, саморазвитию и 

самосовершенствованию, выработки индивидуального и грамотного стиля 

воспитания ребенка. 

Данная деятельность в работе педагога-психолога является 

инновационной и осуществляется в рамках проекта-исследования поддержки и 

профилактики психологического здоровья.   

Модель организации работы школы «Счастливый Родитель» 

Занятия организуются с родителями, у которых дети имеют 2-ю и 3-ю 

группы психологического здоровья. Количество участников группы 8-10 семей, 

с детьми в возрасте 6-7 лет. Проводятся занятия 1 раз в месяц по 1,5 часа в 

музыкальном или спортивном зале, в обстановке, приближенной к домашней.  

Формы работы: игры и упражнения; мини-беседы, лекции; 

релаксационные и динамические паузы; музыкально-танцевальные этюды; 

моделирование проблемных ситуаций; презентация информационных буклетов; 

дидактические и подвижные игры; художественно-творческая деятельность, 

элементы арт-терапии и сказкотерапии. 
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По окончании каждого занятия проводится рефлексивный отчет 

родителей. В ходе работы используется инновационная педагогическая 

технология: Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Развивающая сказкотерапия». 

Первоначальные занятия служат установлению контакта родителей с 

педагогом-психологом и физ. инструктором, как руководителями школы. 

Предполагается, что в ходе работы участники группы получат 

возможность познакомиться с правилами и способами общения с детьми, 

узнать об особенностях физического и психического развития детей-

дошкольников, о позиции, дистанции и пространстве общения с ребенком, об 

огромном значении игры и игрушки в жизни ребенка.  Все это ведет к 

гармонизации детско-родительских отношений.  

Незаметно, ненавязчиво, проигрывая и моделируя определенные 

ситуации, родители узнают:  

- о важности гармоничного развития ребенка; 

- о связи физического и духовного в ребенке; 

-в какие игры играть с ребенком, чтобы он был здоровым; 

- как правильно общаться, чтобы в семье были взаимопонимание, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

- о влиянии двигательной активности на настроение и эмоциональное 

состояние взрослых и детей; 

- как научиться расслабляться и регулировать свое состояние. 

Каждое следующее занятие начинается с рефлексии, где родители делятся 

впечатлениями об изменениях, произошедших в их семьях, во 

взаимоотношениях с детьми. Знания, полученные в школе «Счастливый 

Родитель», помогают родителям избежать конфликтных ситуаций в семье, 

создают доброжелательную атмосферу в доме.  
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Примерный тематический план занятий школы «Счастливый родитель» 

№ п/п Тема занятия Цель занятия 

1.  Давайте познакомимся Знакомство участников друг с другом, с 

руководителями школы , с правилами работы 

2.  Наши дети, – какие они? Обучение родителей анализу качеств и свойств 

характера своих детей, видеть положительные черты в 

любых проявлениях поведения ребенка 

3.  Воспоминания о детстве Развитие и совершенствование коммуникативных 

навыков взаимодействия с детьми 

4.  Общение  Развитие умения слышать и слушать собеседника 

5.  Учимся играя Знакомство родителей с принципами и правилами 

общения с детьми 

6.  Моя семья Обучение приемам саморасслабления для снятия 

физического и эмоционального напряжения 

7.  Домашнее задание Диагностика проделанной работы в школе Счастливый 

Родитель» 

 

В итоге работы с родителями предполагается посредством смены 

ситуации общения с ребенком, повышение уровня психологического развития 

детей; овладение родителями основными способами личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми и отзывы  (анализ работы) самих 

родителей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИВНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

БЕЛОУСОВА А.В. 

Преподаватель 1 категории, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Технический колледж, Россия, г. Северодвинск, Архангельская область 

 

Объектом рассмотрения этой статьи стала агрессивность нынешних 

подростков, что является, как я считаю, одной из самых тревожных вопросов 

для общества в целом и для учебных заведений как одного из институтов 

общества. Обширное изучение этого вопроса является реакцией на 

беспрецедентный рост агрессии и насилия в XX и начале XXI века.  

Вопрос агрессивного поведения уже продолжительное время привлекает 

к себе внимание компетентных людей во многих странах мира, он остается 

злободневным на протяжении всего существования человечества в связи с его 

распространенностью и разрушительным характером. В современном обществе 

проистекает огромное количество кризисных общественных процессов, 

которые негативно влияют на психологическое состояние людей, рождая 

тревожность и напряженность, агрессию, жестокость и как следствие, насилие. 

На основе социальных противоречий появляются межгрупповые и 

межличностные конфликты. Национальные и социально-культурные различия 

ведут к межэтническим несогласованностям. 

Отмечается рост поведения, отходящего от принятой нормы, среди 

представителей различных демографических групп. В особенности сложно в 

такое время подросткам. С каждым моментом растет число 

несовершеннолетних с поведением, отличающимся от принятой нормы, 

проявляющего себя в демонстративных, агрессивных и вызывающих действий 

по отношениюковзрослым. Все больше в крайних формах выражаются 

агрессивность и жестокость. Возникают все новые виды девиантного 

поведения: подростки участвуют в военизированных формированиях 

политических организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, 

занимаются проституцией и сутенерством; возросло число тяжких 

преступлений. 

http://narfu.ru/
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Заинтересованность психологов к исследованию подростковой жизни 

весьма велика и устойчива многие года. Существует большое число работ 

посвященных вопросуотходящего от норм поведения. В нашей стране накоплен 

опыт по исправлению и профилактике девиантного поведения. За последние 

годы педагогами и психологами было проведено огромное число исследований 

по изучению, диагностике и предотвращению педагогической запущенности и 

преступлений подростков. Однако имеющаяся практика профилактики не в 

полном объеме решает задачи по предотвращению девиантного поведения 

подростков. 

Имеется много определений агрессии, но ни одно из них не является 

полным и общеупотребительным. 

В литературе разными авторами предложено немалое количество 

определений агрессии: 

 агрессия рассматривается как сильная активность, стремление к 

самоутверждению (Bender L.) 

 акт враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, которые 

вредят другому лицу или объекту; поведенческая реакция, характеризующая 

проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу 

(DelgadoH.) 

 физическое действие или угроза такого действия со стороны одного 

особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность 

другой особи (Uilson) 

 злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим поведение 

 реакция, в результате которой другой организм получает болевые 

стимулы (BussA.). 

Обрисовывая поведенческие акты, невозможно отличить агрессивные 

действия от неагрессивных. 

А.Басс, А.Бандура, Р.Уолтерс описали агрессию как «причинение вреда». 

Тем не менее, это определение нельзя рассматривать как действительное. 

Исходя из него, непредумышленное нанесение вреда является агрессией, а 

целенаправленное вредоносное действие, не достигнувшее своей цели, следует 

рассматривать как неагрессивное поведение. 
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«Агрессия может быть определена как специфически ориентированное 

поведение, направленное на устранение и преодоление всего того, что угрожает 

физической и (или) психической целостности живого организма» (Л. Валзелли). 

«Мы полагаем, что мотивом агрессии является такое нанесение вреда 

другим и интересам других, которое устраняет источники негативного 

психического состояния, возникающего в ситуации реальной или 

предполагаемой невозможности удовлетворения потребностей, в результате 

чего ожидается благоприятный эмоциональный сдвиг. Достижение такого 

сдвига представляет собой цель мотивированного агрессией поведения» (Н. 

Конрадт). 

Оба приведенных выше определения – одно из которых принадлежит 

зоопсихологу (Л. Валзелли), а автором другого является специалист в области 

когнитивной психологии мотивации (Н. Корнадт) – содержат указание на 

побудительные условия агрессивных действий. Согласно определениям, 

агрессия всегда является реакцией враждебности на созданное другим 

препятствие на пути к цели, ущерб интересам субъекта независимо от того, 

была ли эта фрустрация обусловлена враждебными намерениями или нет, хотя 

это имеет решающее значение. 

Слово «агрессия» означает множество различных действий, которые 

нарушают физическую и психическую целостность другого человека, наносят 

ему материальный ущерб, действуют против его интересов  или же ведут к его 

уничтожению. 

Проблема агрессивного поведения, в современном обществе, является 

одной из ключевых психолого-педагогических проблем. 

Категории агрессии по Басу. 

Физическая-активная-прямая: нанесение другому человеку ударов  

холодным орудием, избиение или ранение огнестрельным оружием. 

Физическая-активная-непрямая: закладка мин-ловушек, сговор с наемным 

убийцей с целью уничтожения врага. 

Физическая-пассивная-прямая: стремление физически не дать другому 

человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой 

деятельностью(сидячая демонстрация). 

Физическая-пассивная-непрямая: отказ от выполнения необходимых 

задач. 
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Вербальная-активная-прямая: словесное оскорбление или унижение 

другого человека. 

Вербальная-активная-непрямая: распространение злостной клеветы или 

сплетен о другом человеке. 

Вербальная-пассивная-прямая: отказ разговаривать с другим человеком, 

отвечать на его вопросы. 

Вербальная-пассивная-непрямая: отказ выполняться определенные 

словесные пояснения  или объяснения. 

Можно выделить следующие формы агрессивных реакций: 

 косвенная агрессия (нападение)-действие, косвенно направленное 

на другое лицо, так и всплески ярости ни на кого не направленные. 

 физическая агрессия- использование физической силы против 

другого лица 

 вербальная агрессия-проявление негативных эмоций как через 

форму (крик, визг, ссора), так и через смысловую направленность словесных 

ответов(угрозы, проклятия, ругань). 

 склонностью к раздражению-стремление к проявлению при любом 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

 негативизм-оппозиционная манера поведения, обычно обращенная 

против авторитета или прямого руководства. Может возрастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев. 

Из форм враждебных реакций отмечаются: 

 обида-зависть и ненависть к окружающим, обусловленные 

чувством обиды на весь мир за действительные или мнимые страдания 

 подозрительность – осторожность и недоверие ко всем 

окружающим людям, основанные на уверенности, что они хотят причинить 

вред. 

Существует множество разных личностных характеристик и 

особенностей агрессивных подростков, но они имеют и некоторые общие 

черты. Такие подростки чаще всего имеют низкий интеллектом, часто меняют 

свои интересы, обладают повышенной гипнабельностью и подражательностью, 

недоразвитостью нравственных убеждений и скудностью ценностных 

устремлений. Они пафосно грубы как по отношению к взрослым, так и по 
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отношению к сверстникам. Такие подростки либо крайне завышают свою 

самооценку, либо наоборот сильно занижают ее. Им присущи такие черты как 

эгоизм, растерянность при попадании в трудные ситуации. Защитные и 

оборонительные механизмы в их поведении преобладают над другими 

механизмами определяющими их поведение. 

Но есть исключения и среди агрессивных подростков могут встретится 

дети с хорошим интеллектуальным и социальным развитием. У них 

агрессивность – средство повышения престижа, доказательство своей 

взрослости и самостоятельности. Такие подростки часто находятся в аппозиции 

со взрослыми. Они окружают себя сверстниками не очень разборчивыми в 

целях и средствах. Такие неформальные лидеры имеют огромные 

организующие способности.  

От нестабильности социальной, экономической и нравственной ситуации 

в стране больше других возрастных групп страдают именно подростки. 

Большой темп технико-технологических перемен, экологические и 

экономические кризисы  требуют от молодых людей иметь больше 

информативности. Современный подросток оказываясь в таком сложном мире 

чувствует безнадежность, страх и, как следствие, раздражение. 

Употребление наркотиков и алкоголя среди подростков значительно 

способствует возникновению девиантного образа жизни подростков. Распитием 

спиртных напитков зачастую заканчиваются удачные похождения, мелкое 

воровство, драки и другие хулиганские поступки. Из объяснения своих дурных 

поступков подростками явно прослеживается неправильное представление ими 

о справедливости, храбрости, смелости. 90% агрессивных поступков 

совершаются подростками в нетрезвом состоянии. Алкоголь возбуждает у них 

«жажду подвига», что влечет за собой совершение демонстративных 

асоциальных поступков. Такие действия среди мальчиков усиливается 

присутствием в компании подростков женского пола. 

Наркотизация и алкоголизация – одна из самых сложных проблем 

современного общества, требующая постоянного серьезного контроля. 

Мероприятие по профилактике и корректировке отклоняющего 

поведения подростков имеют свои особенности. Больший эффект на начальных 

этапах такой работы приносит индивидуальная работа. Параллельно с 

индивидуальной работой с самим подростком надо начинать работать с семьей. 
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После анализа семейных отношений и их дисгармоничности должна 

начинаться психокоррекционная работа, как индивидуальная, так и групповая. 

Проведение общих бесед о хорошем поведении в данных случаях 

малоэффективны. 

Важное место в коррекционных мероприятиях занимает формирование 

интересов подростка, опирающееся на особенности его характера и 

способности. За счет привлечения к занятиям спортом, музыкой, чтением и т.д. 

свободное время подростков должно быть сведено до минимума. Большое 

количество свободного времени способствует возврату ребенка в асоциальную 

компанию. 

Дети развиваются в деятельности. Особенность подросткового возраста в 

том, что ребенок стремится к утверждению себя, своего положения как 

взрослого среди взрослых. Поэтому надо вовлекать их в такую деятельность, 

которая свойственна сфере интересов взрослых, которая обеспечивает 

реализацию и утверждение себя на уровне взрослых. Подросток фактически 

приобщается к деятельности общества, занимает в нем свое место и удерживает 

свое новое социальное положение среди взрослых и ровесников. В этом 

заключается психолгический смысл его деятельности. Это дает возможность 

развивать ребенку самосознание формировать нормы его жизнедеятельности. 

Вовлечение подростков с повышенной агрессивностью в такую 

деятельность заставляет корректировать ее методы и принципы. Необходимо 

систематизировать четко организованной развернутой деятельности, которая 

создает жесткие условия и запланированный порядок действий, и, конечно, 

неусыпный контроль. 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

(FeS)1-X( PbS)X И (FeS)X(PbS)1-X 
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Комплексными методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, 

измерением микротвердости и пикнометрической плотности) исследованы  система FeS-PbS. 

Установлено что система является квазибинарным сечением квазитройной системы FeS-

Ga2S3-PbS и относится к эвтектическому типу. На основе сульфида железа растворимость 

составляет 2 мол./%, а на основе сульфида свинца-1.0 мол./% FeS. 

 
Ключевые слова:диаграмма состояния, твердый раствор, FeS-PbS,квазибинар. 

 

Известно, что халькогаллаты и халкоиндаты железа привлекают 

внимание исследователей как гейзенберговские антиферромагнетики [1-4]. По 

данным [1] причина антиферромагнетизма объясняется особенностью 

кристаллической структуры этих соединений. Халькогаллаты и халкоиндаты 

свинца являются фоточувствительными полупроводниковыми материалами. 

Квазибинарнаясистема FeS-PbS, являющейся боковой стороной в 

квазитройных системах FeS-Ga2S3-PbS и FeS-In2S3-PbS была исследована в [5-

9], однако построенные диаграммы состояния не дают полную картину 

фазового равновесия и не соответствует друг с другом. Ни в одном случае не 

указывается на растворимость исходных сулфидов FeS-PbS и о фазовом 

переходе FeS. 

Целью нашей работы является уточнение системы FeS-PbS и определение 

области гомогенности на основе исходных сулфидов. 

Тройные сплавы системы FeS-PbS синтезировали из бинарных 

сульфидов, дополнительно полученных из особочистых элементов, в 

эвакуированных толстостенных кварцевых ампулах. Максимальная 

температура синтеза составляла 1475К. В жидком состоянии сплавы 

периодически  перемешивались. Охлаждение сплавов до 1050К провели со 

скоростью 10К/час и с последующей закалкой в ледяной воде. Затем сплавы 
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переводили в другую ампулу и после откачки отжигались при 975-1050К в 

течение недели. 

На основании результатов физико-химического анализа построена 

диаграмма состояния системы FeS-PbS (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Фазовая диаграмма системы  FeS-PbS 

 

Уставновлено, что система FeS-PbS является квазибинарным сечением 

квазитройной системы FeS-Ga2S3-PbS и относится к эвтектическому типу. 

Ликвидус системы FeS-PbS состоит из двух ветвей первичной кристаллизации 

фаз γ(твердый раствор на основе γ-FeS) и γ´ (твердый раствор на основе γ´-PbS). 

Ветви первичной кристаллизации γ и γ´ пересекаются при двойной 

эвтектической точке с координатами 45мол.%PbS и Т=1123К. На основе 

сульфида железа растворимость составляет 2мол.%, а на основе сульфида 

свинца-1.0мол.% FeS. Причина образования ограниченной области 

растворимости в системе FeS-PbS, по-видимому связана различием атомных 

(атомные радиусыFe и Pb равно 1,26 и 1.75Å) и ионных радиусов (Fe
+2

=0.86Å, 

Pb
+2

=1.16Å), а также не соответствием кристаллической структуры FeS (FeS 

кристаллизуется в гексагональной сингонии и относится к структурному типу 

NiAs) и PbS (кубическая структура типа NaCl). Установлено, что с увеличением 
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содержания PbS в твердых растворах( FeS)1-х(PbS)х, где х=0.0÷0.02, параметры 

кристаллической решетки увеличивается: а=3.460÷ 3.486, с=5.681÷ 5.720Å , 

пр.гр.P63/mmc. Изотермические эффекты наблюдаемые в термограммах 

сплавов в интервале 0-70мол.% PbS при 410и 560К по всей вероятности 

связаны полиморфным переходом α-FeS↔β-FeS↔γ-FeS. Фазовые переходы 

имеют эвтектоидный характер. 
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Методами физико-химического анализа (ДТА, ДТГ, РФА, МСА) определены границы 

области стеклообразования в системе  As2S3–Pr6O11. Установлено, что в области 

стеклообразования интервал концентрации охватывает со стороны  As2S3–Pr6O11-13 мол.%. В 

системе область прозрачного стеклообразования ограничена областью непрозрачного. 

Причиной непрозрачности стекла является образование в составе первичных центров 

кристаллизации, что было доказано результатами РФА и СЭМ. Образцы в области 

стеклообразования устойчивы при 300 К к воздуху, воде и органическим растворителям. 

Стекла при нагревании растворяются в хромовой смеси. Разлагаются в минеральных 

кислотах и щелочах. 

 

Ключевые слова: стеклообразование, As2S3, стехиометрический состав. 

 

Стекла, изготовленные на основе сульфида мышьяка, используются в 

электрофотографических цилиндрах для получения изображений без дефекта и 

трубках типа «видикон». Фоторезисторы, изготовленные на поверхности 

органических полимеров на основе этих стекол, очень чувствительны к 

длинноволновым лучам. А фототермопластические стекла используются при 

изготовлении голографической памяти и при снятии высококачественных 

микрофильмов. Японские ученые Й. Онмачи, Н.Учидо предложили 

использовать эти стекла для модуляции лазерных лучей и ультразвуков [1-4, 

6,7,]. В связи с этим изучение свойств полученных образцов, обнаружение 

областей стеклообразования в тройной системе As2S3–Pr6O11 вызывает большой 

интерес. 
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В наших экспериментах в качестве исходных компонентов были 

использованы As2S3 и Pr6O11. As2S3 был синтезирован ампульным методом из 

элементов (As-000, сера-«ос.ч»). As2S3 кристаллизуется в моноклинной 

сингонии и кристаллографический показатели параметры элементарной ячейки 

равен а=1,147; b=0,957; c=0,424 нм, =90,27
0
; =4; пространственная группа 

Р21/n [5]. Pr6O11 кристаллизуется в моноклинной сингонии и 

кристаллографический показатель равен а=0,6687; b=1,1602; c=1,5470 нм, 

=125,25
0
; пространственная группа Pn [3]. Степень чистоты обоих оксидов 

составила «ос.ч». 

В исследуемой системе синтез образцов, состоящих из  исходных 

компонентов, взвешивали в соответствии со стехиометрическим составом, 

измельчали в агатовой ступке в  порошок, а затем кварцевую ампулу помещали 

в стеклографитовый тигель. Ампулу откачивали до давления 0,133 Па и 

запаивали в пламени газовой горелки. Синтез проводили поэтапно.  Вначале 

кварцевую ампулу выдерживали 3 часа при температуре 875 К. Затем 

температуру повышали до 1375 К, синтез продолжали в течение 4 часов. 

Последующую закалку проводили на воздухе. 

Комплексными методами физико-химического анализа определены 

границы области стеклообразования в системе As2S3–Pr6O11. Установлено, что в 

области стеклообразования интервал концентрации охватывает со стороны 

As2S3–Pr6O11 – 13 мол.%.  

Цвет образцов в области стеклообразования изменяется от светло 

красного до темно–красного. Тройные стекла при нагревании растворяются в 

хромовой смеси. Они устойчивы при комнатной температуре на воздухе, к воде 

и органическим растворителям. Разлагаются в минеральных кислотах и 

щелочах. 
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В статье проанализированы типовые характеристики взаимодействия тренера со 

спортсменами на тренировках по спортивному фехтованию, что обусловлено спецификой 

спортивного фехтования: быстрота и динамичность, которые вызывают некоторые 

трудности при оценке координационных особенностей атак, защит и контратак. 

 

Ключевые слова: спортивное фехтование, физическая культура, организация 

педагогическая система. 

 

В деятельность тренеров по спортивному фехтованию включается 

использование специализированных двигательных навыков проведения 

индивидуальных и групповых занятий, отметим при этом своеобразие условий, 

которые характерны для спортивного фехтования в отдельных видах оружия, 

обуславливающее пространственные характеристики, исходные положения 

частей тела и оружия спортсменов.  

Нами были учены материалы по соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменов, на основании которых были сформированы 

данные, отражающие изменчивость показателей применения средств 

спортивного фехтования и состав ошибок, которые допускаются при их 

реализации. Был сделан вывод, что главной причиной нерезультативного 

применения атак является неадекватный выбор направления нападения, 

который связан с высокой степенью их непредсказуемости для противника [3, 

c. 90]. При результативности в 35,60% очевиден приоритет применения защит – 

23,20% (рисунок 1). 

Также можно диагностировать исключительно высокую результативность 

ответов и контрответов, связанных с объективными трудностями 

противодействия им. К объективным трудностям в спортивном фехтовании 

относят крайне малую дистанцию, позволяющую нанести простой ответ, 



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
177 

необходимость атакующему преодолеть инерцию движения вперед и 

переключиться от нападения к парированию ответа. Следовательно, при 

успешном выполнении защиты, спортсмен значительно снижает степень 

тактической неопределенности боевой ситуации для выбора способа 

собственного действия. 

 

Рисунок 1 Показатели применения главных средств в спортивном фехтовании, % 

 

По данным рисунка 1 можно также отметить, что объем применения 

таких боевых действий в боевом арсенале квалифицированных 

фехтовальщиков на саблях как: контрзащит 2,40% (при результативности 

34,40%) и контрответов 0,70% (при результативности 93,00%) незначителен. 

В результате исследования типовых характеристик взаимодействия 

тренера со спортсменами на тренировках по спортивному фехтованию был 

сделан вывод, что характерными являются [1, с. 49]: 

 преобладание объемов применения подготавливающих действий в 

соотношении к средствам нападения и защиты; 

 преимущественное применение простых атак; 

 превышение контрответов в соотношении с контратаками. 

Среди взаимосвязей между объемами боевых действий и двигательных 

передвижений спортсменов наиболее значимым является выявление атак и 

шагов вперед, а противодействия тренера контратакам и контрответам 

спортсменов тесно связаны с передвижением шагами назад. Отметим, что для 

систематизации двигательных действий спортсменов используются 

современные информационные технологии. Г.Б. Шустиков в своих 
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исследованиях отмечает, что эффективность подготовки фехтовальщиков во 

многом может быть обеспечена информационным моделированием в 

тренировочном процессе объективных условий взаимодействия с противником 

[2, с. 64]. Прикладные разработки позволяют имитировать типичные стили 

соревновательного поведения в поединке и случайное поведение с 

возможностью создания новой модели тактической деятельности в бою. В 

перспективе можно говорить об интегрированной интеллектуальной системе, 

имеющей структуру знаний, организованную по признакам нечеткости 

обучаемости и эффективности. 

Таким образом, результаты позволяют систематизировать типовой состав 

двигательных действий спортсменов, которые отражают специфику фехтования 

на саблях, позволяющий оптимизировать процесс повышения квалификации у 

тренеров спортивного фехтования. 
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В нашем обществе отношение к здоровому образу жизни стало меняться. 

Люди стали понимать, что здоровье тебе может дать все. Если ты здоров 

можешь работать на хорошей работе, получать образование, реализовать свои 

мечты и можно сказать перед тобой открыты все двери. Сейчас спортсмены 

очень ценятся и их уважают люди, молодежь берет с них пример. В городах 

стали открываться много спортивных залов для всех возрастов. Быть здоровым, 

значит быть счастливым. Для каждого возраста здоровье является важным 

аспектом в жизни. Мы задались вопросом как же сохранить свое здоровье и 

прожить счастливую жизнь? Ответ один нужно вести здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья [1]. Можно сказать, что 

важными компонентами здорового образа жизни являются: правильное 

питание, занятие спортом, личная гигиена, отказ от вредных привычек, 

хороший сон. 

Правильное питание. Правильное питание является одной из главных 

критериев здорового образа жизни. Правильнее всего будет питаться 5 раз в 

день маленькими порциями. Важно следить за тем, что в каждом питании 

количество белков, углеводов и жиров было сбалансировано. Мы должны есть 

свежее мясо, курицу на пару, свежие овощи и фрукты. Можно ограничить 

прием жареных блюд, потому что это может привести к ожирению и к 

проблеме со здоровьем. Важно приготовить еду правильно для этого 

существуют множество кулинарных книг здорового питания, а также можете 

скачать в интернете. Также можно считать калории, чтобы количество калорий 

соответствовало энергетическим затратам организма. 

Занятие спортом. Чтобы заниматься спортом и привести себя в порядок 

необязательно иметь много денег и ходить в спортивный зал. Можно по утрам 

сделать зарядку, пробежаться по парку. Также существует много упражнений, 

которые можно сделать в домашних условиях. Такие упражнения достаточно 
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сделать 3 раза в неделю, пока не привыкните. Нужно себя заставлять каждый 

день зарядку, потом уже станет легче. Такие маленькие упражнения по утрам 

дают энергию и бодрость на целый день. 

Личная гигиена. Нужно следить за порядком своих вещей, содержать в 

чистоте свою комнату, содержать себя в чистоте. Прежде всего пыль - это 

мертвые клетки человека, поэтому нужно мыться каждый день, чтобы их не 

стало. Некоторые люди по утрам наливают себя чистой, холодной водой. 

Холодная вода повышает устойчивость организма к пониженным 

температурам, укрепляет иммунитет. Поэтому важно принимать в холодный, 

контрастный душ для укрепления иммунитета и желательно каждый день. 

Отказ от вредных привычек. Чтобы соблюдать здоровый образ жизни, 

сначала нужно отказаться от вредных привычек. Вредными привычками можно 

назвать: курение табачных изделий, употребление алкогольных продуктов, 

наркоманию, токсикоманию. Все эти привычки связаны с психологией 

человека. От всех этих привычек трудно избавиться, поэтому можно посетить 

психолога и нарколога. Они помогут вам избавиться от этих привычек.  

Курение табачных изделий. Большинство людей в нашем мире курят 

табачные изделия. Они даже не догадываются какие последствия может это 

принести. Курение прежде всего поражает легкие вызывая заболевания 

сердечно-сосудистой системы. Также возрастает риск появления 

онкологических заболеваний. Некоторые люди знают о вреде и последствиях 

курения, но не могут остановиться и бросить. Для таких людей можно 

порекомендовать разные пластыри и лекарства против курения, которые 

продаются в аптеках. Прежде всего много людей курят, когда нервничают или 

когда волнуются. Поэтому нужно всегда постараться сохранять спокойствие и 

когда захочется курить прежде всего думать о своем здоровье. 

Для людей, которые курят нужно создавать отдельные места, где они бы 

могли курить. Потому что, когда взрослые курят на улицах, дома и в других 

местах, дети берут с них пример и думают, что курить нормально. Также 

можно организовать экскурсию по анатомическим музеям, где находятся 

органы курильщиков и показать на примере, что с ними может произойти. 

Алкоголь. Употребление спиртных напитков пагубно влияет на организм 

человека. Алкоголь увеличивает риск развития рака груд даже в умеренных 

количествах. Также алкоголь увеличивает риск развития злокачественных 
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опухолей желудочно-кишечного тракта, в среднем на 40 %, по сравнению с 

непьющими людьми. По данным ВОЗ, вредное потребление алкоголя является 

причиной 3,7 % — 5,9 % всех смертей в мире и 4,4 % — 5,1 % общего 

глобального бремени болезней и травм (по состоянию на 2002—2012 год). 

Особо значительно влияние вредного употребления алкоголя на травматизм, 

включая травмы в результате дорожно-транспортных аварий, насилия и 

суицидальных попыток. Среди факторов риска преждевременной смерти и 

инвалидности в мире, вредное потребление алкоголя является пятым по 

значимости. От злоупотребления спиртными напитками погибает больше 

людей, чем от СПИДа, туберкулеза и войн [2]. 

Вывод. Можно сказать, что соблюдение здорового образа жизни 

приведет только к лучшим результатам. Важно уважать себя и не поддаваться 

пагубным привычкам. Соблюдать здоровый образ жизни легко и это может 

сделать каждый человек. 
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Появилось множество категорий населения, нуждающихся в той или иной 

степени социальной защиты, а потому в настоящий момент ключевое 

назначение системы социальной защиты населения состоит в том, чтобы с 

помощью эффективных средств обеспечивать поддержку нуждающимся в этом 

группам населения и отдельным гражданам. Адресная социальная помощь 

предоставляется нуждающимся при соблюдении двух основных условий. Во - 

первых, среднедушевой совокупный доход членов малообеспеченной семьи 

должен быть ниже прожиточного минимума, установленного субъектом 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации». Во - вторых, помощь 

назначается только при наличии трудной жизненной ситуации, которую 

невозможно преодолеть самостоятельно (инвалидность, сиротство, потеря 

кормильца) [1]. 

Важной целью социальной политики является адресное и рациональное 

использование бюджетных средств. Государство не в состоянии оказывать 

государственную социальную помощь всем желающим, она должна иметь 

конкретного адресата, то есть тех людей, которым на сегодняшний момент 

наиболее необходима данная помощь. В настоящее время, властные структуры 

оказываются неспособными полностью выполнять свои обязательства по 

финансированию социальной сферы в целом и системы социальной защиты в 

частности.  
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Введение адресности социальной помощи потребует больших 

административных расходов для создания специального аппарата чиновников, 

определяющего как степень нуждаемости получателей пособий, так и величину 

этих пособий. Не исключено, что наиболее нуждающиеся маргинальные слои 

населения не смогут использовать предназначенную для них помощь 

(затруднения со сбором нужных справок, недостаток знаний, инициативы и 

т.д.). 

Государство играет важнейшую роль в организации социальной защиты 

населения, организуя пенсионное обслуживание и обеспечение пособиями, 

социальное обслуживание, социальную помощь семье и детям [2, с. 424], 

подготавливая законодательство по социальной защите населения, положения 

по основам социальной политики, социальные нормативы и рекомендации для 

разработки региональных социальных программ, обеспечивая 

внешнеэкономическое и международное сотрудничество, анализируя и 

прогнозируя уровень жизни различных категорий населения. 
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В статье проанализирована роль социальной рекламы как одного из ключевых 
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Одна из точек соприкосновения социальной политики и средств массовой 

информации — социальная реклама, задачами которой являются формирование 

общественного мнения, привлечение внимания к актуальным проблемам 
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общественной жизни, стимулирование действий по их решению, создание 

позитивного отношения к государственным структурам. 

Однако в отечественной специальной литературе до сих пор нет единых 

подходов к пониманию феномена социальной рекламы, соответственно не 

утвердилась и общепринятая терминология в этой сфере. Одни ученые 

считают, что в понятие социальной рекламы некорректно включать рекламу на 

общественно значимые темы, которые финансируются государством. Другие 

полагают, что разделение рекламы на государственную и "просто" 

общественную неправомерно, так как социальную позицию невозможно иногда 

отделить от гражданской и политической [1, с.1]. 

Значимость социальной рекламы для власти и государства очевидна. 

Граждане хотят чувствовать себя подопечными, хотят видеть, что о них 

проявляют заботу. Но помимо этого аргумента есть соображения большего 

порядка, связанные с тем, что социальная реклама может быть эффективным 

инструментом социальной политики, давать зримые и важные для общества 

практические результаты. Именно в данной роли она ценна и ничем иным не 

заменима. 

 Одним из эффективных механизмов развития социальной рекламы в 

России является проведение конкурсов и фестивалей социальной рекламы, с 

целью формулирования и трансляции профессиональных стандартов в 

разработке социальной рекламы. Обязательным этапом таких мероприятий 

является тестирование работ целевой аудиторией с помощью специальных 

методик, позволяющих оценить понятность сообщения, мотивирующую силу 

работы, соответствие целевой аудитории и т.д., а также экспертами (членами 

жюри). Важным аспектом конкурсов и фестивалей социальной рекламы 

является последующее использование работ-победителей в социальных 

программах. 

В ходе разработки социальных программ и социальной рекламы 

рекомендуется проводить общественные слушания на основе исследований и 

тестирований рекламы для повышения эффективности решения социальных 

проблем. 
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В статье проанализирована проектная деятельность как инструмент привлечения 

органам государственной власти молодежи к социальной политике для налаживания 

конструктивного диалога, а также рассмотрения молодежных инициатив. 
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Участие в социальном проектировании, целью которого является 

вовлечение молодежи в общественно-полезную социальную деятельность, 

основанную на принципах и ценностях гражданского общества, должно стать 

одним из направлений деятельности органов государственной власти. Через 

участие в социальном проектировании молодые люди получают возможность 

экспериментировать, брать на себя ответственность, реализовать себя и 

предлагать инновационные проекты по улучшению социальной среды .  

В качестве примера можно привести молодежный социальный проект 

«Моя страна – моя Россия» [1, с. 217]. Данный проект представляет собой 

конкурсное соревнование и межрегиональную образовательную площадку, 

учебно-методический центр, интернет-площадку для обсуждения успешных 

инновационных проектов и их дальнейшего тиражирования в практику. 

Подобные проекты необходимо реализовывать как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, что повлечет за собой вовлечение активной молодежи в 

социальную политику. 
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В статье проанализировано ресурсное обеспечение популяризации социальной 

политики среди населения как залог эффективности данного процесса. 
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Подавляющее большинство обобщающих научных трудов, учебников и 

пособий по социальной политике, изданных как на Западе, так и в России, 

содержит утверждения о том, что социальная политика зависит от её 

ресурсного обеспечения. Любая политика осуществляется в рамках 

ограниченных ресурсов, однако многие авторы имеют в виду 

детерминированность социального благосостояния уровнем развития 

экономики. Недооценка обратного влияния социального развития на экономику 

присуща не только им, но и государственным и муниципальным служащим, 

ответственным за принятие решений по социальным вопросам. 

Можно выделить три ключевых вида ресурсов, привлекаемых для 

популяризации социальной политики: 

 кадровые: к ним можно отнести специалистов и управленцев по 

основным направлениям социальной политики, социальные работники, 

эксперты и консультанты по применению технологий популяризации 

социальной политики;  

 финансовые: включают в себя общественные финансы 

регионального и муниципальных бюджетов (консолидированного бюджета 

региона), выделяемые на социальную политику. В современных условиях 
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ограниченности финансовых ресурсов, все большее значение приобретает 

социальная ответственность бизнеса. В широком смысле слова она базируется 

на успешном и динамичном развитии хозяйственной деятельности компаний [1, 

с. 45]. Именно социальное партнерство дает максимальный социальный 

эффект: рабочие места, производство нужной обществу продукции, наполнение 

налогами бюджетов всех уровней и возможность осуществлять 

дополнительные социальные программы. Социальная политика предприятий не 

может заменять государственные позиции в социальной сфере или служить для 

«латания дыр» в финансировании образования, здравоохранения, ЖКХ, в том 

числе и на популяризацию. Социальная ответственность бизнеса – это его 

добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 

экологической сферах, связанных с основной деятельностью компании, но 

превышающей определенный законом минимум. Поддержка общества, высокая 

репутация ведут к росту капитализации компаний, занимающихся социальными 

инвестициями. Сами компании в результате получают рост 

производительности труда, сокращение операционных затрат, увеличение 

продаж. То есть происходит оптимизация бизнес-процессов и трудовых 

отношений, возрастает общественный статус компании, привлекательность для 

акционеров и инвесторов [2, с. 184]. 

 материально-технические ресурсы охватывают всё имущество и 

оборудование социальных учреждений и структур государственной власти, 

ответственных за процесс популяризации социальной политики. 

Таким образом, ресурсное обеспечение является одним из ключевых 

аспектов популяризации социальной политики. Именно грамотное 

распределение ресурсов позволяет наиболее эффективно применять технологии 

популяризации социальной политики. 
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В политической науке существует две точки зрения на то, как может 

происходить становление институтов исполнительной власти в государстве. 

«Критериями анализа двух противоположных моделей исполнительной власти 

являются: выборность основных должностных лиц государственной власти; 

конституционность органов и механизмов исполнительной власти; разделение 

полномочий (принципы «разделения властей» и «федерализма»); законность, 

подконтрольность и ответственность исполнительной власти перед обществом» 

[1, c. 1066]. Данные характеристики удобно рассмотреть именно на примере 

недемократической модели. 

Прежде всего, недемократическую модель исполнительной власти 

отличает отсутствие или фиктивность выборности основных должностных лиц 

в органы власти. Если выборы носят показной характер, демократические 

механизмы их проведения всячески нарушаются, на избирателей в той или 

иной форме оказывается давление, то можно говорить о недемократической 

модели. Отсюда вытекает, что исполнительная власть ставит в зависимость от 

себя другие ветви государственной власти, тем самым нарушая принцип 

разделения властей.  

Все эти факторы способствуют развитию двух тенденций: 

центростремительной и центробежной. Центростремительные тенденции 

приводят к нарушению и ослаблению автономии регионов. Централизация в 

чистом виде не признает автономии мест и даже местной жизни, политические 

свободы должны быть закреплены только на общенациональном уровне. 

Другими словами, центр, стремясь поставить в зависимость от себя регионы, 

применяет весь находящийся в его распоряжении арсенал средств - все формы 

контроля. 
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Центробежные тенденции, напротив, укрепляют автономию регионов, но 

ослабляют единство органов исполнительной власти государства. В любом 

случае центробежные тенденции также смещают баланс полномочий между 

центром и регионами, к тому же, ведут к развитию национализма, сепаратизма 

и последующему распаду государства. Подобный процесс нередко 

способствует оформлению новых центров власти, в деятельности которых 

недемократические тенденции являются определяющими.   

Все это приводит к тому, что исполнительная власть лишь формально 

ответственна перед обществом. Если даже действия такой власти эффективны, 

ей не достает ответственности перед массами и легальных процедур смены 

власти.  

Таким образом, исполнительная власть недемократического характера 

нарушает основные принципы демократии, а исполнительная власть в рамках 

демократии, напротив, руководствуется принципами правового государства, 

федерализма и т.д.  
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С точки зрения концепции разделения властей исполнительная власть 

занимается реализацией законов и их внедрением в жизнь общества любыми 

законными методами, включая принуждение, однако эта ветвь власти не 

замыкается только на контроле законов. Это объясняется тем, что в связи с 

необходимостью обеспечивать реализацию законодательных положений, 
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исполнительной ветви власти необходимо решать огромное количество 

текущих проблем и вопросов в самых разнообразных сферах жизни.  

Особенностью данной власти является и то, что она осуществляется в 

соответствии с законами, оставаясь при этом самостоятельной при решении 

стоящих перед государством задач. Исполнительная власть материализуется в 

деятельности специальных субъектов, которые составляют систему ее органов, 

функционирующих на центральном и местном уровнях, и которые 

представляют собой механизм власти. Особенностью механизма 

исполнительной власти является то, что он создает исполнительную вертикаль, 

а также ему присущи формальность и регламентированность. Все это вместе 

создает условия для развития бюрократии.  

Позитивность бюрократической системы заключается в том, что она 

придает государственному управлению некую устойчивость, упорядоченность, 

дисциплинированность и надежность, функциональную эффективность и 

формальную определенность. Бюрократичность придает аппаратной 

деятельности формально-рациональный характер, делает возможным ее 

планирование, внедрение оптимальных методов управления, четкое  

подчинение составляющих частей и профессионализм управленческих кадров 

[1]. 

Ее назначение, в частности, в том, чтобы быть носителем нормативного, 

упорядоченного начала в жизни общества, что особенно важно во времена 

радикальных преобразований. В то же время, преувеличение роли формальной 

стороны любого дела вызывает превращение бюрократичности на так 

называемый чистый бюрократизм, когда последовательное соблюдение 

инструкций приводит к отрыву от реальных потребностей жизни, и, 

соответственно, к ошибкам в руководстве. 

Нельзя забывать, что сфера влияния органов исполнительной власти на 

жизнь общества постоянно и качественно изменяться.  Обладая 

нормотворческими полномочиями, исполнительная власть активно влияет на 

изменения сферы своей деятельности и регулирования, зачастую, не только с 

учетом общественных, но и собственных интересов. 

Таким образом, институты исполнительной власти обладают некоторыми 

отличительными признаками. К самым существенным стоит отнести 

иерархичную структуру и строгую регламентацию деятельности.  Задача 
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исполнительной власти состоит не только в практическом осуществлении 

какого-либо политического решения, но и включает в себя ряд функций, 

связанных с надзорной и правотворческой деятельностью. 
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Многие исследователи сходятся во мнении, что «необходим поиск 

институциональной модели организации исполнительной власти, 

соответствующей национальным особенностям, т.е. совмещение авторитаризма 

в организации социально-правовых институтов с демократическими 

процедурами и общественным контролем, которые должны обеспечить 

гарантии формирования правового режима консенсуальной эффективности 

исполнительной власти, повышая тем самым результативность ее деятельности 

в транзитивном обществе». 

Структурная реорганизация осуществляется методом модернизации и 

методом совершенствования. Методы различаются тем, что модернизация – 

качественное обновление процесса или явления, а совершенствование 

представляет собой фокусирование внимания на улучшении параметров самого 

объекта. Основываясь на принципах формирования и функционирования 
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института исполнительной власти в России, специалисты считают, что 

необходимо именно совершенствование действующей организационно-

правовой структуры исполнительной власти. 

Стратегия может осуществляться по четырем направлениям: 

совершенствование нынешней структуры государственной власти на всех 

уровнях; совершенствование нормативно-правовой базы системы институтов 

исполнительной власти; совершенствование процессов информатизации в 

системе исполнительной власти РФ; разработка мер по повышению 

эффективности организационных механизмов деятельности институтов 

исполнительной власти. 

Таким образом, модель системы институтов исполнительной власти в 

России должна предполагать безусловное верховенство закона, открытость 

системы государственного управления, внимательность к потребностям 

граждан, подотчетность общественности, стратегическое видение перспектив. 

Совокупность данных факторов будет способствовать развитию 

сотрудничества между обществом и государством, а также разделению 

ответственности между ними. Другими словами, государственные структуры 

выступают как инициаторами процесса решения общественных проблем, так и 

посредниками, предоставляя возможность обществу действовать 

самостоятельно, формируя общественную и деловую активность. 

Подводя итог, следует сказать, что «разработка эффективной системы 

институтов исполнительной власти, и соответствующей ей нормативно-

правовой базы, важны как для разработки эффективной правовой политики, так 

и для обоснования государственно-правовой доктрины российского 

государства в современных условиях. Особенно значимы в данном контексте 

технологии оптимизации структуры институтов исполнительной власти, 

соответствующих геополитическому и этнополитическому положению России» 

[1, c. 39]. Таким образом, проблема оптимизации исполнительной власти и 

формирование действенной, эффективной системы государственной власти 

должны стать приоритетными направлениями в государственной национальной 

политике.  
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В современных политических условиях индивид все чаще оказывается в 

рамках формируемых за него когнитивных схем, причинно-следственных 

связей, устойчивых стереотипов. В этой связи для устойчивости современных 

политических конструкций - политических систем, институтов важнейшую 

роль приобретает успешная политическая коммуникация с обществом по 

вопросу собственной легитимизации и функциональной состоятельности [1, c. 

328].  

Формирование такой коммуникации, так или иначе, приводит к вопросу о 

формировании политического имиджа как конечной технологической задачи в 

рамках указанных процессов. Политический имидж сегодня является не только 

формой коммуникации между отдельными политиками, политическими 

объединениями с населением, но и формой политической коммуникации, 

носящей более долговременный характер.  

Успешная реализация этого процесса напрямую зависит от 

эффективности деятельности политического института. На примере органов 

исполнительной власти эффективность обосновывается не только 

распределением ресурсов, но и социальной оценкой результатов. Условно, под 

социальной эффективностью принимаемых властью решений можно 

рассматривать позитивную направленность мер повышения благосостояния и 

социального благополучия людей, поддержания их социального статуса на 

высоком уровне, удовлетворения социально-культурных запросов. Поэтому в 



XVIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
194 

качестве критерия эффективности деятельности органов исполнительной 

власти может также выступать и их имидж.  

Имидж власти характеризуется представлениями, идеями и 

впечатлениями населения, что в значительной степени определяет их установки 

и действия. В зависимости от того, насколько высок и полноценен имидж 

органов власти, настолько и будут поддержаны населением принимаемые 

властью решения, что в конечном счете позволяет сопоставлять между собой 

имидж и социальную эффективность власти.  

Под имиджем органов исполнительной власти следует понимать 

целостный, качественно определенный образ исполнительной власти или 

какого-либо из ее органов, устойчиво живущий и  

воспроизводящийся в массовом или индивидуальном сознании, как 

совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, а также как 

определенные черты, качества представителей органов государственной власти, 

взятые в единстве политических, мировоззренческих, нравственных, 

психологических, биографических, внешних качеств, резонирующих в 

предпочтениях населения.  

Таким образом, имидж формируется в общественном и индивидуальном 

сознании как образ, направленный на позитивное восприятие власти 

посредством эффективно проводимой политики в регионе, и соответственно 

вызываемый в поведении населения активность определенного направления. 

Неоспорим тот факт, что формирование положительного имиджа органов 

исполнительной власти является сегодня важной задачей, поскольку от 

восприятия населением исполнительной власти зависит эффективность 

реализации проводимой государством политики. 
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