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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос изучения физической картины мира в рамках
школьного курса физики. Во внимание принимается история развития науки, предпосылки
создания физической картины мира. Основная задача - обеспечение возможности
применения теоретических обобщений при обучении. Учтены различные физические
теории как фундаментальные взаимодействия в различных пространственных и
предметных областях и связаны с иерархией расстояний, порождающей иерархию
физических законов.
Ключевые слова:
Физика, физическая картина мира, теория, школьный курс физики, физическая модель
природы, современная физика единая картина мира.
Физические знания человека о современном мире слишком велики по своему объему,
при этом с течением времени этот объем интенсивно продолжает расти. По своему
характеру они включают знания о явлениях, теории, физические эксперименты и другие
приложения физики.
В настоящее время основой представления школьного курса физики для формирования
мировоззрения обучающихся остается обобщенная система знаний об окружающем мире.
Принимая во внимание историю развития науки, учеными делались попытки построить
единую (универсальную) картину мира, конкретизирующую представления о материи,
движении, пространстве и времени, которая давала бы объяснение всем наблюдаемым
явлениям природы.
Так при расширении круга изучаемых явлений и повышении точности измерений
расширяются и эти пределы. Если вне определённых границ физические принципы
перестают быть справедливыми, то возникает необходимость в их обобщении или замене
новыми принципами, имеющими более широкую область применимости.
Предпосылками к созданию новой физической картины мира (ФКМ) являются:
эмпирические факты, не укладывающиеся в рамки старой физической картины мира;
философские соображения, направляющие научный поиск исходных принципов теории и
стимулирующие их выдвижение; критический анализ существующей теории, помогающий
рождению новых идей.
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Роль физической картины мира как основы развития мировоззрения школьников
Ефименко В.Ф. рассматривал в своих работах следующим образом: «Физическая картина
мира есть необходимый элемент при формировании диалектико - материалистического
мировоззрения учащихся, и составляет основу их научного миропонимания».
Описывая более широкий диапазон явлений каждая новая физическая картина мира
ограничивает область применения предыдущей ФКМ, при этом не отменяя старые законы
и теории, а только их дополняя.
В результате освоения обучающимися курса физики знания, умения и навыки
формируют ФКМ. Поэтому предметом изучения физики является система физических
знаний (СФЗ), представленная в школьных учебниках с учетом адаптации на возрастные
освоения которой у них, формируется ФКМ. Очевидным становится, что в сознании
выпускника школы сформирована более полная и адекватная ФКМ, чем у ученика, к
примеру, девятого класса.
Также не стоит забывать об игнорировании непосредственной передачи способа
мышления при обучении, и это обстоятельство мешает формированию современного
научного способа мышления у обучающихся и передаче им необходимого объема знаний.
Одной из задач в современной физике является обеспечение возможности применения
теоретических обобщений при обучении. Такая концепция выдвинута – это концепция
взаимодействий, включающая в себя их модель, исходные универсальные физические
понятия и величины, законы сохранения, иерархия взаимодействия.
Различные физические теории служат при этом конкретными воплощениями
особенностей фундаментальных взаимодействий в различных пространственных и
предметных областях и связаны с иерархией расстояний, порождающей иерархию
физических законов.
Сейчас понятие «физическая картина мира» представляется настоящему поколению как
особая физическая модель природы, включающая в себя физические теории и понятия,
принципы и методы познания, соответствующие определенному историческому этапу
развития физики.
Синтез физических теорий в единую картину мира рассматривается не только как
заключительный этап обучения, систематизации знаний, но и как основное направление
при определении содержания и методики обучения физике, поскольку оно позволяет
формировать у обучающихся научный способ мышления, научное мировоззрение. Именно
поэтому разработка такого конкретного курса физики является основной задачей, которую
необходимую решить в будущем.
Список литературы
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Механика. – М., Наука,1979. - с.11.
2. Данилова В.С., Кожевникова Н.Н. Картины мира и методы их исследования.
Вестник ЯГУ, том 4 , №3, 2007. – с.77.
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НАХОЖДЕНИЕ ПРЯМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАФОВ
С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ СМЕЖНОСТИ
Аннотация
В статье предлагается метод формализация нахождения прямого произведения
графов путем расчета матрицы смежности графа прямого произведения.
Ключевые слова
Граф, матрица смежности, прямое произведение графов.
В процессе изучения теории графов у обучаемых часто возникают сложности в
нахождении результата прямого произведения графов. Данные сложности
обусловлены с одной стороны множеством различных видов произведения графов, с
другой стороны – не вполне понятными определениями результата произведения.
Целью данной статьи является попытка облегчить нахождения результата прямого
произведения графов с помощью матрицы смежности.
Прямым произведением графов G1(Х, E1) и G2(Y, E2) называется граф G(V, E) = G1
 G2 с множеством вершин V= Х  Y, в котором ребро из вершины (xi,yj) в вершину
(xk,yl) существует тогда и только тогда, когда одновременно существуют рёбра (xi,
xk)  E1 и (yj, yl)  E2 [1].
В соответствии с данным определением количество ребер для каждой вершины
графа прямого произведения G(V, E) равно произведению множеств ребер исходных
графов G1 и G2 для соответствующих вершин, т.е.
Exiyj = E1xi  E2yj.
В качестве примера рассмотрим графы G1(Х,E1) и G2(Y,E2), приведенные на
рисунке 1.
G2(Y, E2)

G1(Х, E1)

y1

x2

x1

y2

x3

Рисунок 1 – Исходные графы, выбранные в качестве примера.
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Для данных графов заданы вершины X={x1, x2, x3}, Y={y1, y2} и ребра:
E1x1={x2, x3}, E1x2={x2, x3}, E1x3={x1}, E2y1={y1, y2}, E2y2={y1}.
Множество V вершин произведения графов G1(Х, E1) и G2(Y, E2) равно:
V=X  Y={x1,x2,x3}  {y1,y2}={(x1,y1), (x1,y2), (x2,y1), (x2,y2), (x3,y1), (x3,y2)}
Ребра между вершинами определяются соотношениями:
Ex1y1 = E1x1  E2y1 = {x2, x3}  {y1, y2} = {(x2,y1), (x2,y2), (x3,y1), (x3,y2)}
Ex1y2 = E1x1  E2y2 = {x2, x3}  {y1} = {(x2,y1), (x3,y1)}
Ex2y1 = E1x2  E2y1 = {x2, x3}  {y1, y2} = {(x2,y1), (x2,y2), (x3,y1), (x3,y2)}
Ex2y2 = E1x2  E2y2 = {x2, x3}  {y1} = {(x2,y1), (x3,y1)}
Ex3y1 = E1x3  E2y1 = {x1}  {y1, y2} = {(x1,y1), (x1,y2)}
Ex3y2 = E1x3  E2y2 = {x1}  {y1} = {(x1,y1)}
Множество вершин V = X  Y и ребер Е = E1  E2 образуют граф, изображенный на
рисунке 2 (для удобства дуги направленные навстречу друг другу заменены ребрами).

x2 y1

x1 y1

x1 y2

x2 y2

x3 y1

x3 y2

Рисунок 2 – Граф прямого произведения графов G1(Х, E1) и G2(Y, E2)
Матрицы смежности A1 и A2 графов G1(Х, E1) и G2(Y, E2) и матрица смежности A их
прямого произведения G(V, E) = G1  G2 равны
x1
A1= x1 0
x2 0
x3 1

A= x1,y1
x1,y2
x2,y1
x2,y2
x3,y1
x3,y2

x2
1
1
0

x3
y1 y2
1
A2= y1 1 1
1 _____
y2 1 0
0

x1,y1 x1,y2 x2,y1 x2,y2 x3,y1 x3,y2
0
0
1
1
1
1 =A1A2,
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

где  - символ произведения Кронекера матриц, при котором каждый элемент матрицы
A1 умножается на матрицу A2 [1].
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При изменении порядка прямого умножения G(V, E) = G2  G1 графов G1(Х, E1) и G2(Y,
E2) получим матрицу смежности:

A = x1,y1
x2,y1
x3,y1
x1,y2
x2,y2
x3,y2

x1,y1 x2,y1 x3,y1 x1,y2 x2,y2 x3,y2
0
1
1
0
1
1
= A2A1.
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Очевидно, что обе полученные матрицы различаются между собой только порядком
расположения отдельных строк и столбцов. Количество вершин и дуг в полученном графе
соответственно равны:
|V| = |X  Y| = |X|  |Y|,
|E(G1  G2)| = |E1(G1)|  |E2(G2)|
Операция прямого произведения графов обладает свойствами коммутативности и
ассоциативности, которые следуют из определения, а также свойств декартова
произведения множеств и справедливы для любых одновременно ориентированных или
неориентированных графов с непересекающимися множествами вершин.
Таким образом, для нахождения прямого произведения графов необходимо найти
множество ребер исходных и производного графов, либо просто перемножить матрицы
смежности по приведенной формуле и уже по найденному множеству ребер или по
матрице смежности построить искомый граф прямого произведения графов.
1.

Список использованной литературы
https: // studfiles.net / preview / 1411407 / page:4 /
 Радкевич А.А., Стрелков Ю.И., Горбенко А.Ю., 2019
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СОЗДАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ФОСФАТА ТИТАНА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД ИЗ СКВАЖИН
CREATING A FILTER ELEMENT BASED ON MODIFIED TITANIUM
PHOSPHATE FOR WATER PURIFICATION FROM WELLS
Аннотация
Целью настоящей работы являлось получение неорганического ионообменника на
основе фосфата титана (IV), модифицированного органическими кислотами и
обработанного ультразвуком. В статье представлены результаты: сорбционных, кислотно основных и физико - химических свойств сорбента на основе фосфата титана (IV).
Полученные образцы сорбентов могут быть рекомендованы для очистки вод из скважин от
ионов железа и марганца.
Ключевые слова:
Неорганические материалы, фосфат титана, сорбция, ультразвук, модифицирование
Annotation
The purpose of this work was to obtain an inorganic ion exchanger based on titanium (IV)
phosphate modified with organic acids and treated with ultrasound. The article presents the results:
sorption, acid - base and physico - chemical properties of the sorbent based on titanium phosphate
(IV). The obtained samples of sorbents can be recommended for cleaning water from wells from
iron ions and manganese.
Keywords:
Inorganic materials, titanium phosphate, sorption, ultrasound, modifying
Наиболее распространенными материалами выступающие в качестве фильтрующего
элемента для извлечения ионов, присутствующих в водах, являются цеолиты, природные
кальций - магниевые минералы карбонатных и силикатных пород, поскольку данные
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материалы обладают уникальным спектром свойств: ионообменными, адсорбционными и
физико - химическими [4].
Уникальные свойства цеолитов и алюмосиликатов определяются наличием полостей и
каналов в микроструктуре и достаточно большой свободы движения катионов и молекул
воды.
Одним из самых распространенных и эффективных способов очистки вод из скважин
является сорбционный метод, использующий как природные, так и синтетические
сорбенты.
Целью работы являлось синтез неорганического материала на основе фосфата титана
(IV), модифицированного органическими кислотами и обработка поверхности сорбента
ультразвуком и его практическое применение в качестве фильтра для очистки вод из
скважин по отношению к ионам железа и марганца.
Синтез фосфата титана (IV) осуществляли методом прямого осаждения, путем
взаимодействия тетрахлорида титана, TiCl4 и 10 М фосфорной кислоты, H3PO4 с
добавлением модификатора. В качестве модификатора выступают органические кислоты:
1) фталевая – Ti(HPO4)2⸱H2O + C6H4(COOH)2 (С1) ; 2) янтарная - Ti(HPO4)2⸱H2O + HOOC CH2 - CH2 - COOH (С2) ; 3) сульфосалициловая - Ti(HPO4)2⸱H2O + C7H6O6S (С3) ; 4)
аминоуксусная - Ti(HPO4)2⸱H2O + H2N - CH2 - COOH (С4) ; 5) щавелевая - Ti(HPO4)2⸱H2O
+ HOOC - COOH (С5) ; 6) лимонная - Ti(HPO4)2⸱H2O + (HOOCCH2)2C(OH)COOH (С6); 7)
винная - Ti(HPO4)2⸱H2O + HOOC - CH(OH) - CH(OH) - COOH (С7). Обработка геля
ультразвуком (У.З) сорбентов осуществляли с помощью ультразвуковой ванны «Сапфир»,
напряжение питания – 220 В (50 - 60 ГЦ), рабочая частота – 35 кГЦ, мощность генератора –
50 Вт, мощность нагревателя – 130 Вт.
На основании проведенных экспериментов по определению условий, результаты
ионообменной способности на ионы щелочных и переходных элементов в табл.1 и 2
соответственно.
Таблица 1 Результаты сорбции на щелочные металлы
Na+
K+
Li+
Rb+
Cs+
Сорбент
Kd, мл
Kd, мл
E, %
E, % Kd, мл / г E, %
E, % Kd, мл / г E, % Kd, мл / г
/г
/г
С1
5
6
90
933
1
1
97
3406
98
5916
С2
11
13
96
2487
5
5
97
3406
98
5916
С3
60
150
2
2
49
97
93
1289
С4
51
106
43
75
96
2367
С5
73
271
64
181
98
3903
С6
4
4
45
81
2
2
36
55
72
262
С7
25
33
28
39
67
199
Примечание ( - ) : отсутствие сорбции
Таблица 2 Результаты сорбции на p - и d - металлы
Cu2+
Mn2+
Cd2+
Pb2+
Сорбент
Kd,
Kd, мл E,
Kd,
E, %
E, %
E, % Kd, мл / г
мл / г
/г
% мл / г
С1
18
23
37
59
8
9
98
5216
С2
27
36
54
115
10
11
99
9841
С3
5
6
19
24
99,8
62241
С4
14
16
23
30
99
13615
13

E, %
96
97
93
93

Fe3+
Kd, мл /
г
2647
2867
1228
1299

С5
С6

3
4

3
4

58
140
96
2711
42
72
81
435
Примечание ( - ): отсутствие сорбции

32
90

47
859

Исходя из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, наблюдаются следующие
ряды селективности для сорбентов на основе фосфата титана (IV):
1) С1: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ > Cd2+ и Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+
2) C2: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ > Cd2+ и Cs+ > Rb+ >K+ > Na+ > Li+
3) С3: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+ > Li+
4) С4: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+
5) С5: Pb2+ > Mn2+ > Fe3+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+
6) С6: Fe3+ > Pb2+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+ > Na+ > Li+
Основным параметром для фосфата титана (IV) являются кислотно - основные свойства,
определяющие их применение в качестве ионообменника. Для установления типа
функциональных групп, входящих в состав синтезируемых образцов и рабочей области pH
сорбции, проведено потенциометрическое титрование в системе H+ / K+ методом
отдельных навесок [1].

Рисунок 1 Интегральные кривые потенциометрического титрования сорбентов на основе
фосфата титана (IV), обработанных У.З. при t = 5 минут:
1 - Ti(HPO4)22H2O+(HOOCCH2)2C(OH)COOH (С6); 2 - Ti(HPO4)22H2O +
HOOC - COOH (С5); 3 - Ti(HPO4)2H2O + C7H6O6S (С3),
титрант: 0,1 моль / л KCl + 0,1 моль / л KOH
Таблица 3 Кажущиеся значения pKα образца С6 сорбента,
рассчитанные по данным потенциометрического титрования
Введено 0,1 pH
α
α / (1 lg α / (1 - pK=pH - lg α pK=pH - nlg
М р - ра
α)
α)
/ (1 - α)
α / (1 - α)
KOH, мл
0,5
2,69
0,08
0,09
- 1,04
3,73
3,01
1,0
2,79
0,17
0,20
- 0,70
3,49
3,00
1,5
2,86
0,25
0,33
- 0,48
3,33
3,00
14

2,0
2,5
3,0
4,0

2,91
2,96
3,00
3,08

0,33
0,42
0,50
0,67

0,50
0,71
1,00
2,00

- 0,30
- 0,15
0,00
0,30

3,21
3,10
3,00
2,78

3,00
3,00
3,00
2,99

Построение зависимости pK=f (α) и ее экстраполяция α → 0 найдено pKα = 3,00 (С6) и
pKα = 3,38 (С3).
Кривые потенциометрического титрования показывают идентичность кислотно основных свойств модифицированных сорбентов и являются слабокислотными
катионитами.
Физико - химическими методами установили, что полученные образцы
рентгеноаморфны, ИК - спектры полученных образцов представлены на рис.2, из которых
видно, что появляются новые полосы. Инфракрасные спектры пропускания
характеризуются группами полос поглощения: δ (OH) = 1626 и 1628 см - 1; ν (OH) = 3322 см 1
; 1027 и 1031 см - 1 - HPO42 - и H2PO4– [2,5].

А
Б
Рисунок 2 ИК - спектры образцов сорбента на основе фосфата титана А : С4 и Б : С5
Удельную поверхность исследуемых образцов на основе фосфата титана (IV)
определяли спектрофотометрически по сорбции метиленового голубого [3] и значения
удельной поверхности составляют [м2 / г] : 158 (С4), 102 (С2) и 200 (С1) соотвестственно.

Рисунок 3 Степень извлечения ионов железа в зависимости от концентрации вод из
скважин и вида образцов сорбента на основе фосфата титана (IV): С1 - 3, С2 - 2 и С4 - 1, m
(навески сорбента) = 0,3 г + 30 мл воды.
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Рисунок 4 Степень извлечения ионов марганца в зависимости от концентрации вод из
скважин и вида образцов сорбента на основе фосфата титана (IV): С1 - 3, С2 - 2 и С4 - 1, m
(навески сорбента) = 0,3 г + 30 мл воды
Из полученных данных видно, что исследуемые образцы сорбентов на основе фосфата
титана (IV) могут сорбировать ионы железа и марганца рис.3 - 4. Способность к
регенерации позволяет использовать сорбент для дальнейшего излечения ионов из вод.
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ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФОРМИАТОВ
КОБАЛЬТА И МЕДИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Аннотация
Рассматривается возможность получения разнолигандных комплексных соединений
кобальта и меди в водных растворах. Даны сведения о некоторых свойствах полученных
новых соединений.
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Комплекс, формиат, кобальт, медь, карбамид, ацетамид.
Как известно формиаты кобальта и меди используются как дезинфицирующие средства,
а амиды используются как стимуляторы роста и развития растений. Например, ацетамид и
его соединения широко применяются в качестве инсектофунгицидов, стимуляторов роста
растений, кормовых добавок. В связи с этим представляет интерес получение амидных
комплексов этих солей.
Ранее был осуществлен синтез координационных соединений стеаратов металлов с
амидами и никотиновой кислотой методом механохимической активации при комнатной
температуре. При этом синтез проводился в соотношении реагентов 1:1:1. Полученные
комплексные соединения составили основу стимулятора роста СМР - 2006, который
оказывает положительное влияние на все фазы роста хлопчатника. Установлено, что
влияние на хлопчатник проявляется главным образом в хорошем развитии главного стебля
и увеличении количества коробочек [1, с.59, 105]. Механохимический синтез имеет
преимущества в скорости и отсутствии необходимости отделения полученных соединений
от растворителя, что приводит к некоторой потере продуктов реакции.
Кроме того исследование взаимодействия различных солей с карбамидом CO(NH2)2 (ur)
и ацетамидом CH3CONH2(АА) вызывает большой интерес исследователей в связи с
особенностями строения и свойств этих лигандов, которые являются амбидентатными и
могут присоединяться к атому комплексообразователя как через атом кислорода
карбонильной группы, так и через атом азота амино - группы. Карбамид, будучи
координирован через атом кислорода, может образовывать развитую систему водородных
связей и участвовать в образовании слоистых и канальных структур клатратно координационного характера, родственных супрамолекулярным системам. Способность к
формированию системы водородных связей у ацетамида выражена в меньшей степени, чем
у карбамида, однако кристаллические комплексные соединения ацетамида с солями
высокозарядных катионов также могут служить модельными системами
супрамолекулярного типа.
Объектами наших исследований являются разнолигандные комплексы формиатов
двухвалентных кобальта и меди с некоторыми амидами.
В литературе имеются данные [3, с. 16 - 17] об образовании малоустойчивого
(устойчиво в течение порядка 60 мин.) комплекса Co2+ с рубеановодородной
кислотой (РВК) и тиокарбамидом (ТК) в водном растворе. Образование комплекса
было доказано на основе спектрофотометричеких данных. Наиболее устойчивый
комплекс образовывался при концентрациях реагентов: 5·10 - 3 моль / л РВК, 5·10 - 3
моль / л ТК и 5·10 - 4 моль / л Со2+(2).
Нами исследовалось комплексообразование формиата кобальта и формиата меди с
карбамидом и ацетамидом в водной среде. Формиат кобальта был получен растворением
свежеосажденного и промытого гидроксида кобальта (II) в растворе муравьиной кислоты, а
формиат меди – растворением основного карбоната меди. Для формиата кобальта реагенты
брали в мольных отношениях Co(CH2O)2:CO(NH2)2:CH3CONH2=1:6:6 и растворяли в
некотором объёме воды. При нагревании данной реакционной смеси раствор окрашивался
в фиолетовый цвет, при охлаждении раствор переходит в первоначальный красный цвет, а
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при кипячении в течение 10 мин и последующем охлаждении из раствора
выкристаллизовывался осадок малинового цвета. Полученные кристаллы нерастворимы ни
в воде, ни в этиловом спирте, ни в ацетоне.
Формиат меди хорошо растворим в воде и его смесь с карбамидом и ацетамидом
(Cu(CH2O)2:CO(NH2)2:CH3CONH2=1:2:2) уже при слабом нагревании даёт осадок светло зеленого цвета, нерастворимый в воде и этиловом спирте.
При механической обработке (растирании) смесей формиата меди и формиата кобальта с
карбамидом и ацетамидом были получены порошки такого же цвета, и полученные
вещества также не растворяются в воде и этиловом спирте.
Были получены ИК - спектры свободных лигандов и полученных комплексов. ИК спектр поглощения свободной молекулы лигандов характеризуется следующими полосами
(см - 1) [1, с.57]:
Ацетамид: 3377 - ν(NH2), 3191 - 2δ(NH2), 1669 - ν(C=O), 1612 - δ(NH2), ν(CO), 1396 ν(CN), 1354 - δ(CH3), 1150 - ρ(NH2), 1047 - ρ(CH3), 1005 - ν(C - C), 872 - ν(C - C), 582 δ(NCO) и 465 - δ(CCN).
Карбамид: 3448 - νas(NH2), 3348 νs(NH2), 3263 - 2δ(NH2), 1685 - ν(С=О), δ (NH2), 1623 δ(NH2), ν(CO), 1464 - ν(CN), 1153, 1061 - ρ(NH2), 1005 - ν(CN), 788 - 2δ(NH2), 583 - δ(NCO) и
557 - δ(NCN).
В ИК – спектрах поглощения комплексных соединений формиатов кобальта (II) и меди
(II) с ацетамидом и карбамидом наблюдаются изменения валентных колебаний С=О и C - N
связи, при этом колебания С=О связи понижаются соответственно на 29 - 13 см - 1 и 25 см - 1
а частоты валентных колебаний связи С - N повышаются соответственно на 18 - 6 и 19 - 27
cм - 1, что указывает на координацию карбамида и ацетамида через атом кислорода
карбонильной группы (см. табл. 1).
Таблица 1. Наиболее характеристические частоты свободных
и координированных молекул ацетамида (АА),
карбамида (К) с формиатами кобальта (II) и меди (II)
Соединение
АА
К
ν(СО), см - 1 ν(СN), см - 1 ν(СО), см - 1 ν(СN), см - 1
1669
1396
1685
1464
1
2
3
4
5
Co(HCO2)2.AA.K.H2O
1640
1414
1660
1483
Cu(HCO2)2.AA.K.H2O
1656
1402
1660
1497
Список использованной литературы:
1. Хасанов Ш.Б. Разнолигандные координационные соединения стеаратов кобальта
(II), никеля (II) и меди (II).: автореферат дис. ... кандидата химических наук: Ташкент 2011. –
184 с.
2. Глинина
А.Г.,
Тулешкалиева
А.К.,
Глинина
Е.Г.
Исследование
комплексообразования ионов кобальта в водном растворе. Вестник Московского
государственного областного университета, стр 16 - 17.
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ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В УСЛОВИЯХ «ООО ПИТОМНИК САВВАТЕЕВЫХ»
Изучены основные приёмы обрезки декоративных сортов яблони домашней и рябины
обыкновенной. Проведены фенологические наблюдения и биометрические измерения
длины побегов. Изучены физиолого - биохимические показатели сортов изучаемых культур
(содержание фотосинтетических пигментов и сухого вещества в листьях). Проведена
оценка декоративности изучаемых сортов деревьев.
Обрезка, питомник, формирующая обрезка, яблоня, рябина, декоративные деревья,
декоративность.
The main methods of trimming decorative varieties of apple and homemade arboreal are
studied. Phenological observations and biometric measurements of the length of shoots were made.
The physiological and biochemical indices of the cultivars studied (the content of photosynthetic
pigments and dry matter in the leaves) were studied. An estimation of decorativeness of studied tree
varieties is carried out.
Pruning, nursery, forming pruning, apple, rowanberry, decorative trees, decorativeness.
Введение. Стремительно растет спрос на декоративные древесные породы, которые
являются основой любой ландшафтной композиции. Большой интерес у садоводов любителей вызывают растения, которые достаточно неприхотливы и имеют высокие
декоративные качества. Яркими представителями являются декоративные яблони и
рябины. Со своей естественной формой кроны они неплохо вписываются в общую
«первозданную» композицию сада. Но, сформированная руками человека крона, придаёт
дереву облик законченности и стиля, и удачно используется в создании ландшафтных
композиций.
Объекты и методы исследования. Изучены основные техники декоративной обрезки
(срез на почку, срез на кольцо, срез с переводом на боковое ветвление) в условиях ООО
«Питомник Савватеевых». Объектами исследования были выбраны саженцы следующих
декоративных деревьев: яблоня "Джон Доуни" (Malus 'John Downie'), яблоня "Долго" (Malus
"Dolgo"), рябина обыкновенная "Шиервотер Сидлинг" (Sorbus aucuparia 'Sheerwater
Seedling'), рябина обыкновенная "Эдулис" (Sorbus aucuparia var. edulis). Эффективность
техники среза оценивали по темпам годичного прироста. В качестве контроля были
выбраны растения, не подвергающиеся обрезке[1].
В течение вегетационного периода плодовые деревья проходят ряд фенологических фаз,
наступление и продолжительность которых зависит как от наследственных особенностей
сортов, так и от условий внешней среды. Для взрослых деревьев, возобновляющих рост
после периода покоя, различают следующие основные фазы вегетации: набухание почек;
распускание почек; цветение; завязывание плодов и смыкание чашелистиков; созревание
плодов; листопад[2].
Биометрические измерения проводились по ГОСТу 28055 - 89 «Стандартные параметры
саженцев деревьев и кустарников садовых и архитектурных форм». Учитывалась высота
дерева, высота штамба, высота кроны, диаметр кроны, длина и ширина листа, диаметр
цветка, также был проведен анализ годичных приростов.
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Также был проведен анализ годичных приростов у деревьев, подвергавшихся
формирующей обрезке и у деревьев без обрезки.
Фотосинтетические пигменты определяют уровень интенсивности фотосинтеза и
продуктивность образования пластических веществ. Пластические вещества,
образующиеся в результате фотосинтеза, являются основой для пышного и длительного
цветения декоративных растений. Анализ содержания хлорофиллов а и b показал, что чем
темнее листья, тем больше в них содержится пигментов[3].
К декоративным качествам древесных растений принадлежат архитектоника кроны,
привлекательность внешнего вида плодов, цветовая гамма осенней окраски, длительность
цветения, поврежденность растений, обилие цветения, зимостойкость, окраска и величина
цветков, аромат цветков и плодов, продолжительность облиствления. Для характеристики
деревьев и кустарников по этим критериям разработана балльная оценка признаков от 0 до
5. Высший балл – 5 присваивается экземплярам, которые отличаются наиболее
благоприятными свойствами, далее оценка снижается до 0 баллов [4].
Результаты и обсуждения. За время наблюдения за яблонями и рябинами в 2016 году
были отмечены следующие фенологические фазы: набухание почек, распускание почек,
цветение, завязывание плодов, созревание плодов, листопад. Фаза набухания почек у
исследуемых деревьев началась в периоды со 2 по 7 апреля. В фазу распускания почек
первой вступила рябина "Эдулис" - 23 апреля, последней яблоня "Джон Доуни" - 27 апреля.
Первой в фазу цветения вступила яблоня сорта "Долго" - 14 мая, последней - рябина
"Шиервотер Сидлинг" - 21 мая. Завязывание плодов у яблони началось 19 мая, у рябины 21 мая. Созревание плодов сначала началось у рябин в периоды с 27 по 29 августа, затем у
яблонь - в периоды с 4 по 7 сентября. Массовое опадение листьев началось с 4 октября и
продолжалось по 20 ноября. За этот период осыпалось около 25 % листьев.
Биометрические измерения проводились у деревьев, которые находятся в одном
возрастном периоде и одинаковых условиях произрастания в питомнике. Исследуемым
деревьям по 6 лет. Измерения были проведены в период набухания почек в апреле 2017
года. По биометрическим показателям растения изучаемых сортов соответствуют
стандарту ГОСТа 28055 - 89, разработанного для саженцев лиственных деревьев садовых и
архитектурных форм (таблица 1).
Таблица 1
Биометрические измерения изучаемых сортов рябины и яблони в 2017 году
Вид, сорт
Яблоня
Яблоня Рябина обыкн. Рябина обыкн.
"Джон
"Долго"
"Эдулис"
"Шиервотер
Показатель
Доуни"
Сидлинг"
Высота дерева, см
245±3
240±3
295±3
300±3
Высота штамба,
95±3
95±3
130±3
130±3
см
Высота кроны, см
150±3
145±3
165±3
170±3
Диаметр кроны,
150±3
170±3
100±3
110±3
см
Длина листа, см
6,3±0,2
5,9±0,2
16,4±0,3
15,5±0,3
Ширина листа, см
2,9±0,2
2,8±0,2
8,3±0,3
8,1±0,3
Диаметр цветка,
3,4±0,05
3,1±0,05
0,5±0,03
0,6±0,03
см
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Также был проведен анализ годичных приростов у деревьев, подвергавшихся
формирующей обрезке и у деревьев без обрезки. После проведения обрезки было отмечено
увеличение годового прироста на 7,5 - 8,5 см. Процент прироста в среднем увеличился на
31 - 37 % (таблица 2).
Таблица 2
Показатели годичных приростов у яблони и рябины до и после обрезки
Вид, сорт
Яблоня "Джон
Яблоня
Рябина обыкн. Рябина обыкн.
Доуни"
"Долго"
"Эдулис"
"Шиервотер
Показатель
Сидлинг"
Годичный
прирост дерева
15±1,5
14±1,5
16,5±1,5
17±1,5
без обрезки, см
Годичный
прирост дерева
23±1,5
22,5±1,5
24±1,5
25,5±1,5
после обрезки, см
Анализ содержания хлорофиллов а и b показал, что чем темнее листья, тем больше в них
содержится пигментов. У яблонь после обрезки происходило увеличение содержания
хлорофиллов а и b в среднем на 7,5 % . У рябин, наоборот, происходило незначительное
уменьшение количества хлорофиллов а и b после обрезки в среднем на 2,4 % . Это может
свидетельствовать о нехватке питательных веществ (рис.3,4).
мг / г
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,31 7,17 7,146,98
5,11
4,61

4,364,39

До обрезки
После обрезки

Рис.3. - Содержание хлорофилла a в листьях яблони и рябины
мг / г
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2,4
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0
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Рис.4. - Содержание хлорофилла b в листьях яблони и рябины
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Содержание каротиноидов у яблонь после обрезки уменьшалось в среднем на 3 %, а у
рябин, наоборот, увеличивалось на 3 - 5 % . Это связано с тем, что листья и плоды рябины
имели очень интенсивную оранжево - красную окраску в осенний период (рис.5).
мг / г
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"Эдулис"

Рябина
"Шиервотер
Сидлинг"

Рис.5. - Содержание каротиноидов в листьях яблони и рябины
Содержание сухого вещества в листьях влияет на темпы прироста побегов, образование
новых почек и листьев. При обрезке отток питательных веществ происходит к месту
новообразований и способствует формированию молодых побегов и содержание сухого
вещества в листьях на прошлогодней древесине уменьшается в среднем на 4 % .
Все изученные деревья имеют хороший габитус и форму кроны, ствол и ветви хорошо
сформированы, у них продолжительное цветение, великолепные ароматные цветки,
высокая декоративность осенью, в состоянии листопада. Деревья не были повреждены
вредителями и болезнями, являются достаточно зимостойкими. По шкале комплексной
оценки декоративности деревьев и кустарников высокую декоративность имеют деревья,
получившие суммарный балл больше 31. В соответствии с полученными баллами можно
сказать, что все изучаемые деревья имеют высокую декоративность, так как сумма баллов у
изучаемых сортов составляет 32 - 33.
Формирующая обрезка была направлена на придание пирамидальной формы кронам
изучаемых сортов яблони и рябины. При такой кроне самые крупные ветки располагаются
в нижней части ствола, дерево после обрезки имеет вид пирамиды, что исключает
проблемы с загущением и нехваткой солнечного света в кроне. Обрезку молодых деревьев
начали в первый год после посадки. Верхушку дерева укоротили приблизительно до 50 см.
На второй год после посадки провели еще одну подрезку центрального проводника,
который укорачивали на 25 см. Подобные прищипывания верхушки активизируют боковое
ветвление. На третий год была проведена лишь легкая формирующая обрезка, при которой
удалили неправильно растущие ветки и слегка укоротили боковые скелетные побеги.
Приблизительно на четвёртый год после посадки саженцев может появиться, так
называемый, конкурент. Это боковое ответвление, которое начинается с основного ствола и
впоследствии формирует еще один конкурирующий основной ствол. Такой конкурент
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нужно удалить у основания, у самого ствола без образования пенька. Это позволит в
дальнейшем дереву все имеющиеся силы направить в основной ствол. На пятый – шестой
год была проведена формирующая обрезка саженцев, поддерживающая пирамидальную
форму деревьев.
Заключение. Чтобы иметь возможность предлагать качественный посадочный
материал, в питомнике используют самые современные технологии для ухода за деревьями.
С помощью обрезки формируют декоративные кроны деревьев. В нашем исследовании
формирующая обрезка была направлена на придание пирамидальной формы кронам
изучаемых сортов яблони и рябины. При такой кроне самые крупные ветки располагаются
в нижней части ствола, дерево после обрезки имеет вид пирамиды, что исключает
проблемы с загущением и нехваткой солнечного света в кроне. Исследуемые яблони сортов
"Долго" и "Джон Доуни" и рябины сортов "Эдулис" и "Шиервотер Сидлинг"имеют
хороший габитус и форму кроны, ствол и ветви хорошо сформированы, они имеют
красивое обильное цветение. Все рябины очень декоративны осенью. Их листва
приобретает оттенки от желто - оранжевого до ярко - и тёмно - красного. Изученные сорта
рано распускают листву и не сбрасывают её до глубокой осени, а также они являются
достаточно зимостойкими сортами. Все деревья имеют высокую декоративность. Рябина
прекрасно смотрится в одиночной и групповой посадке, в живой изгороди и может быть
хорошим фоном для некоторых травянистых многолетников. Большое разнообразие форм
кроны позволяют использовать декоративные яблони в садах различных стилей. Яблони
хорошо поддаются формировке, из них можно формировать шпалерные изгороди, арки и
даже живые беседки, высаживать в аллеи. А также использовать в различных композициях
с другими растениями. Хороши они и для использования в небольших сада.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯБЛОНЬ ДЕКОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ОБЬЕКТАХ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
THE USE OF APPLE DECORATIVE PURPOSES IN OBJECTS
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
Аннотация
Целью данной статьи является изучение объектов ландшафтной архитектуры. Было
проанализировано использование пяти сортов яблонь в озеленении. В Данной статье
использовались сорта: Китайка Керр, Маковецкого, Скарлет, Ред Обелиск, Рудольф.
Полученные результаты могут быть использованы профильными специалистами –
агрономами декоративных питомников, ландшафтными дизайнерами, рабочими зеленого
хозяйства, а так же в образовательных организациях на факультативных занятиях и во
внеурочной деятельности.
Ключевые слова:
Декоративная яблоня, пейзажный стиль, классический стиль, солитер, живая изгородь.
Annotation
The purpose of this article is to study the objects of landscape architecture. It was analyzed the
use of five varieties of apple trees in the gardening. This article used the varieties: Kitaira Kerr,
Makovetsky, Scarlet, Red Obelisk, Rudolph. The results obtained can be used by specialized
specialists - agronomists of decorative nurseries, landscape designers, green economy workers, as
well as in educational organizations for facultative classes and after - hours activities .
Keywords:
Decorative apple, landscape style, classical style, tapeworm, hedge.
Введение
«Многие, приобретая участок, сталкиваются с вопросом в каком же стиле его оформить.
Существует множество решений. Рассмотрим самые распространенные из них.
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (РЕГУЛЯРНЫЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) – это строгая
симметрия, четкие и геометрически правильные формы в планировке участка, безупречно
подстриженные кустарники и деревья. Тут нет места натуральности дикой природы – на
первое место выходит демонстративная искусственность.
АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ (ПЕЙЗАЖНЫЙ) – предполагает полную естественность и
отсутствие строгих форм, отказ от геометрически правильных фигур и полное слияние с
окружающей природой. Он воссоздает атмосферу дворянских усадеб XIX столетия,
пропитанных романтикой. Стиль предполагает разумное вмешательство в природу и учет
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региональной растительности – работа человеческих рук по облагораживанию участка не
должна выделяться, как в случае с регулярным стилем» [2].
Декоративная яблоня может являться «изюминкой» сада. В настоящее время
специалисты насчитывают около 50 сортов яблони, имеющих прямое декоративное
назначение.
Отличительной особенностью некоторых сортов яблонь является высокая степень
декоративности кроны в период покоя, длительное и яркое цветение, цвет листьев, ветвей,
ствола, соцветий и плодов, продолжительный период плодоношения и сохранность
миниатюрных плодов на ветках.
Объектом исследования являются сорта декоративных яблонь, выращиваемых в
условиях ООО «Питомник Савватеевых», находящийся по адресу Тульская область,
Киреевский район, д. Быковка.
Предметом исследования стали теоретические основы и практические подходы
ландшафтного проектирования в пейзажном стилевом решении.
Целью работы является изучение пяти сортов декоративных яблонь и практическое
использование в ландшафтной архитектуре. «Декоративные яблони – это настоящее
украшение любого садового участка. Во время цветения они выглядят очень красиво и
наполняют воздух приятным ароматом. Такие деревья обычно выращивают не для
получения вкусных плодов, а ради чудесных цветов» [1].
«Основными преимуществами плодовых растений декоративного вида являются:
1. Устойчивость к морозу.
2. Засухоустойчивость.
3. Возможность выращивания в неблагоприятных условиях. Например, при высокой
степени загрязненности среды.
4. Период цветения одного сорта продолжается 10 - 15 дней.
5. У разных деревьев окраска листьев и цветков разная.
6. Есть разновидности яблонь, которые склонны к длительному формированию бутонов.
А это увеличивает период цветения.
7. Прекрасное сочетание получается, когда рядом с растениями с карминовыми цветами
высаживают деревья с белоснежным бутонами.
8. Неприхотлива и требует ухода как за обычной плодовой яблоней.
9. Плоды сохраняются до поздней зимы» [1].
Таблица 1. Использование сортов яблонь в озеленении
Сорт

Соли
тер
+

Аллей
ная
посадка
+

Уличная
рядовая
посадка
-

Живая
изго
родь
+

Ред
обелиск
Рудольф
Китайка
Керр
Маковец
кого
Скар
лет

+
-

+
-

+
+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+
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«Все сорта яблонь исключительно декоративны. Высокорослые сорта используются в
качестве солитера, кроме Китайки Керр, так как это низкорослый сорт. Он хорошо
используется в уличных и рядовых посадках. Сорт Ред Обелиск очень симпатичен в
аллейных посадках и в качестве живой изгороди. Все остальные сорта используются почти
во всех видах озеленения. Они подходят по всем своим параметрам, поддаются обрезке и
могут быть использованы в качестве солитера, живой изгороди, стенах и бордюрах» [3].
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Аннотация
На сoвременнoм рынке живoтновoдческой прoдукции мясo птицы является наибoлее
вoстребoванными прoдуктом. Это oбусловленo тем, что мясo птицы является более
дoступным среди других мясных прoдуктов и имеет сравнительно небoльшую стоимость.
Прoизводствo мяса цыплят - брoйлеров является важной частью птицеводческoй
индустрии, оснoванной на использoвании высoкoпродуктивных кроссoв мясных кур
oтечественнoй и зарубежной селекции, генетический пoтенциал которых пoзволяет
получать высокие среднесуточные прирoсты при минимальных затратах труда и кoрмов
[1,2]. Биологически активная добавка «Аминочистол» патент № RU 2401608 С2,
oбеспечивает цыплят - бройлеров витаминами, микрoэлементами, снижает pH кишечника.
За счет улучшения пищеварительных процессoв прoисходит увеличение живoй массы и
сокращение расхoда кoрма [3].
Цель исследования изучить гематoлогические пoказатели крови и дать характеристику
упитаннoсти цыплят брoйлеров.
Материалы и методы исследования. Для реализации пoставленной цели нами был
проведен опыт в условиях вивария на кафедрах «Паразитологии и ветеринарно - санитарной
экспертизы» и на кафедре «Эпизоотологии и oрганизации ветеринарногo дела» ФГБОУ ВО
МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина. Объектом исследования служили цыплята - бройлеры
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кросса Кобб - 500. Для эксперимента по принципу аналогов были сформированы 3 группы
птиц. Первая группа – кoнтрольная (10 цыплят - бройлеров) препарат не получала. Цыплятам
второй группы (10 голов) давали «Аминочистол» пополам с водой в утреннее кормление в
дoзе 0,2 мг на одну голову в сутки с суточнoго вoзраста в течение 10 дней. Цыплятам третьей
группы (10 голов) пoполам с вoдой в утреннее кoрмление дoбавляли пребиотик
«Аминочистол» в кoличестве 0,5 мг на гoлову с сутoчного вoзраста в течение 10 дней.
Результаты исследований. Гематoлогические исследования проведены нами в
суточном, 28 - ми и 42 - х суточном возрасте цыплят. Анализ полученных данных
указывает на то, что некоторые гематологические показатели птицы второй группы
отличаются от такoвых показателей контроля (см. табл. 1).
Нами изучена динамика содержания эритроцитoв в крови цыплят - бройлеров на
протяжении эксперимента. Пoлученные данные представлены в таблице 8.
Таблица 1 – Динамика пoказателей эритроцитов в крови у подопытных цыплят - бройлеров
Группы
Вoзраст цыплят
суточные
28 - ми суточные
42 - х сутoчные
1

1,64±0,07

2,45±0,11

2,78±0,12

2

1,68±0,05

2,64±0,13*

3,43±0,12**

% к контр.

102,4

107,8

123,4

3

1,68±0,05

2,52±0,12

3,13±0,11**

% к кoнтр.

101,7

102,8

112,6

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,001
На началo эксперимента количества эритроцитoв в крoви цыплят дoстоверно не
отличается во всех сфoрмированных группах и нахoдится в пределах 1,64∙1012 / л - 1,68∙1012
/ л.
В крoви, взятой перед убoем птицы, количество эритроцитoв у особей втoрой группы,
получавших «Аминочистoл» с сутoчного возраста в течение 10 дней, сoставило 3,43∙1012 / л,
что на 23,4 % превышает показатели кoнтрольной группы (Р≤0,001). В третьей группе
содержание эритроцитoв составило 3,13∙1012 / л, что на 12,6 % бoльше кoнтроля.
Для количественной характеристики тушек цыплят - бройлеров в зависимости от
упитанности и качества обработки сортируют на две категории, которые отличаются
степенью развития мышечной ткани и размером жировых отложений. [4]. Полученные
нами результаты сортировки тушек по упитанности представлены в таблице в таблреице 2.
Таблица 2 – Сортировка тушек цыплят - бройлеров
Группы
1
2
гол
%
голо
%
голов
ов
в
всего
10
100
100
100
20
1 - й сорт
16
80
18
90
17
2 - й сорт
3
15
2
10
3
некалиброванн
1
5
ые
показатель
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3

%
100
85
15
-

Анализ сортировки тушек цыплят показал, что во второй группе количествo
первосoртных тушек былo на 30 % больше, чем в кoнтроле, а в третьей группе отсутствoвали.
Второсортных тушек в кoнтрольной группе составило 20 % , во - второй и в третьей отсутствовали.
Некалиброванных тушек в третьей группе на 90 % бoльше, чем в контроле, во второй
группе не обнаружены.
Выводы. Результаты исследований позволяют заключить, что использование
пребиотика «Аминочистол» в количестве 0,2 мл\гол с 10 суточного возраста повышает
ежесуточные прирост массы цыплят - бройлеров, положительно влияет на
гематологические показатели крови, обладает более высокими потребительскими
свойствами.
Ключевые слова
Лейкоциты, цыплята - бройлеры, пребиотик «Аминочистол», количественная
характеристика.
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ПЕРМАКУЛЬТУРНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема экологизации городской среды, которая
является в настоящее время является жизненно важной потребностью населения.
Предлагаются варианты использования пермакультурного озеленения в городе.
Представлены практические примеры данного метода озеленения в странах Европы.
Ключевые слова
Пермакультурное озеленение, городская среда, ландшафт, экологизация,
инфраструктура.
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В последнее время жители городов все больше задаются вопросом экологизации
городской среды. Технологическая деятельность человека все больше и больше наносит
вред, как экологии планеты в целом, так и собственному здоровью человека.
Пермакультура выступает как экологическая система ландшафтного дизайна, целью
которой является огранизация пространства, занимаемого людьми, на основе экологически
целесообразных моделей [3].
Городская пермакультура ставит своей целью возвращение производства пищи в черту
города, а также создание системы энергоэффективных зданий, которые используют свою
собственную энергию для своего обслуживания. [3] Использование более экологических и
энергоэффективных материалов для строительства зданий.
Городской пермакультурный ландшафтный дизайн является сознательным выбор
людей, предпочитающих жить в гармонии с природой и не нарушать естественный
экологический баланс той местности, где они проживают.
Во всех городах есть неиспользуемые открытые территории: пустыри, территории
парков, промышленные зоны, обочины дорог, не используемые газоны, участки земли
перед домами и за ними, клумбы из однолетников, бетонные крыши, балконы, освещаемые
солнцем стеклянные стены и окна. На всех этих неиспользуемых территориях можно
создать цельный пермакультуный ландшафт, который бы вписывался в архитектуру и имел
как практическое, функциональное так и эстетическое назначение.
Городские зеленые насаждения несут в себе скорее эстетическое, чем функциональное
значение, в городах ведется активная работа за содержанием данных насаждений,
выделяется большое количество работников, занимающихся озеленением. Создавая
пермакультурный ландшафт можно минимизировать количество труда работников
зелёного строительства увеличив при этом продуктивность и пользу от всех городских
насаждений.
Для того, чтобы переориентировать деятельность городских властей в направлении
пермакультурного озеленения необходимо убедить общественность в целесообразности
этого метода и в дальнейшем принять соответствующие решения на уровне местных
властей.
Например, в парках и на неиспользуемых в настоящее время газонах, вместо газонных
трав можно использовать съедобные и декоративные виды нижнего яруса, такие как
черника, земляника, смородина, лаванда и прочие.
Лесные участки вокруг промышленных районов, в зеленых зонах или на незастроенных
городских территориях не только доставляют эстетическое удовольствие, но также
очищают воздух от загрязнений, производят кислород, служат дополнительным
источником топлива для города и являются естественной средой обитания для птиц и
небольших животных. В европейских городах применяются данные методы озеленения. В
Париже в новых строящихся районах на пустых участках между домами выделяются или
сдаются в аренду земельные участки, на которых каждый желающий может разбить свой
мини сад и выращивать там травы и овощи для своего стола и удовольствия. На территории
западной германии существуют лесные хозяйства, расположенные в городской зоне и за ее
пределами. Данные хозяйства производят производят посадки быстрорастущих видов
деревьев, используемых в качестве лесоматериалов, и медленнорастущих видов – для
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получения высококачественных пород дерева., а также поставляют для жителей дрова,
хворост и опилки под компост.
Используя в озеленении фруктовые деревья, выбранные в соответствии с климатом,
такие как апельсиновые деревья, яблони, ореховые деревья, гранаты, оливы, финиковые
пальмы, грецкие орехи, сливы и т.п, можно сократить количество привозных продуктов,
тем самым уменьшив выбросы при транспортировке. Можно использовать средства от
продажи местных фруктов на создание мероприятий по переработке вторичных ресурсов.
Листья и отходы городской пермакультуры можно использовать как сырье для компоста
и мульчирования однолетних культур, выращиваемых на грядках во дворах, на крышах,
бетонных площадках.
На озеленяемых крышах зданий можно устраивать общественные пространства, где
каждый житель дома или района мог бы выращивать пряную зелень для собственного
питания. В этих местах могли бы проводится уроки по сельскому хозяйству для детей.
Вьющиеся виды растение могут использоваться для создания вертикальных стен и
теневых навесов, предохраняя от летнего зноя, жары, шума и ветра, давать тень в летнее
время. Это такие виды как виноград, киви, черный и желтый страстоцвет, хмель, чайот,
красная и обыкновенная фасоль, это лишь некоторые виды вьющихся растений, которые
можно использовать для этой цели.
Одним из ярких примеров съедобных ландшафтов является английский город
Торморден Его жители превратили родной город в садоводческий рай: они повсеместно
создают съедобные ландшафты, на каждом углу выращивая овощи, фрукты и зелень;
пропагандируют городское садоводство и новый взгляд горожан на окружающий их мир.
Преобразование города стало возможным благодаря проекту «Невероятно съедобный
Тодморден». Сегодня, идя по улице Тодмордена, вы можете сорвать с одной из множества
растущих на ней яблонь яблоко и безбоязненно его съесть – оно гарантированно будет
экологически чистым и совершенно бесплатным. Не хотите яблоко? Тогда к вашим
услугам любые другие фрукты или овощи – всё, что вы только захотите.
Можно приводить много примеров использования пермакультурного озеленения в
городах, но в городских условиях все это будет безвредным только при нормальном
состоянии экологии. Вредные выбросы производств и транспорта могут свести все усилия
на нет. К тому же требуется комплексный подход. Поэтому без поддержки местных
властей.
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ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
О ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ НОВОРОССИЙСКЕ
Аннотация
Несмотря на свою относительно короткую жизнь, открытка стала неотъемлемой
частью обыденного мира вещей. Сегодня использоваться также как информативный
исторический источник. Целью данной статьи является изучение почтовую
открытку как источника исторических сведений о городе Новороссийск.
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Историю можно узнать из разных источников, например, один из них почтовые
открытки (карточки). Поэтому целью данного мини - исследования является
изучение открыток как источника исторических знаний о городе Новороссийске.
Идея издания почтовой (корреспондентской) карточки принадлежала
германскому генералу почтмейстеру Генриху фон Стефану (1865 г.). 1 октября 1869
г. карточка поступила в обращение в Австрии, и в тот же день две другие вышли в
Венгрии [1].
Изучением истории открыток о Новороссийске подробно занимались краевед А.Б.
Герасименко и научный сотрудник Новороссийского музея - заповедника А.П.
Зорина. Их работы являлись основным источниками при подготовке данной статьи.
Первые иллюстрированные карточки появились в России в 1895 г. В
Новороссийск они пришли в 1897 - 1898 гг. На открытках изображалось
характерных видов города, например, открытка голубоватого цвета с изображением
цементного завода Черноморского цементного производства и немецкого вице консульства в Новороссийске. Открытка была выполнена литографическим
способом в типографии О. Буше в Одессе.
Экономика Новороссийска начала свое развитие вместе с проведением железной
дороги. Поэтому не удивительно, что ей посвящали открытки.
В близи Новороссийска дорога пересекает Кавказский хребет двумя тоннелями,
сейчас на них невозможно посмотреть, но на одной из открыток братьев Борисовых
мы можем увидеть, то какими они были [2, с. 36].
Вид на город и бухту с Церковной площади был одним из самых популярных.
Свое название площадь получила после возведения первой церкви Новороссийска –
Николаевского собора. Поэтому была выпушена открытка, на переднем плане
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которой изображена часть церковной площади. На втором плане можно увидеть
двухэтажный дом купца Саввы Обрадовича, а в правой части открытки - каменную
водоразборную будку [3, с. 17].
Одним из красивейших зданий, располагавшихся на этой улице и сохранившейся
до наших дней, был Городской дом, построенный по проекту архитектора С.А.
Калистратов [4]. Его часто изображали на почтовых карточках. Популярны были
открытки с изображением Новороссийского элеватора, который был один из самых
больших в мире, оборудованный в свое время по последнему слову техники.
Элеватор помещался в 9 - ти этажном здании [5].
На следующей открытке изображена часть Серебряковой улицы на пересечение с
Мартыновской. В глаза бросаются одни из первых двухэтажных зданий: дом
братьев Бобовичей в центре квартала и дом Богдасаровых, на первом этаже
располагался большой мануфактурный магазин «Торговый дом Богарсуков с
сыновьями» [2, с. 26].
Такому природному явлению как норд - ост в Новороссийске также были
посвящены открытки. Суровая и затейливая работа природы отражается на
открытках. На фотографии И.М. Полити представлен волшебный дворец, из
которого ни выйти, ни войти, все окна и двери обложены льдом [2, с. 81 - 82].
Почтовые открытки являются интересным, но малоизученным источником
исторических знаний. Иллюстрированные открытки приближают современников к
познанию истории и культуры. Использование открыток не только как записок
путешественника, но и для личных деловых писем делает почтовые открытки
кладезем исторических сведений. Изучая открытки, выпушенные в Новороссийске,
мы можем более подробно узнать историю этого города.
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В статье анализируются тактические установки латиноамериканской разновидности
левого радикализма, их идеологическое обоснование. Представлена содержательная
характеристика сельской и городской «герильи» на примере деятельности уругвайского
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Вторая половина ХХ века в Латинской Америке стала временем взрывного роста
леворадикальных движений, приведших в ряде случаев к кардинальным политическим
преобразованиям, вплоть до провозглашения победы «антикапиталистической
революции», как это случилось на Кубе в 1959 году. В свою очередь, успешность
кубинского социального эксперимента подтолкнула дальнейшую активизацию левого
движения в других странах региона, появлению партизанских очагов сельской герильи, а в
Венесуэле (позднее подобные операции стали проводиться также в Гватемале и Бразилии),
сочетанию сельской герильи деятельностью «специальных тактических подразделений» в
городах.
Кубинская разновидность левого радикализма в научно - аналитической литературе
неслучайно и достаточно часто обозначается понятиями «кастроизм» или «фиделизм» (по
имени кубинского лидера Фиделя Кастро). Она также служит теоретической основой
партизанской борьбы. Однако в противоположность таким понятиям, как ленинизм или
маоизм, её невозможно точно определить, ибо, во - первых, Кастро не является теоретиком
и, во - вторых, между взглядами, которых он придерживался, до 1956 года и тем, что он
проповедовал начиная примерно с 1961 года существует существенное различие.
Известный европейский публицист и специалист по странам Латинской Америки Борис
Гольдберг дал достаточно меткое определение кастроизму: «Его можно было бы, коротко
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говоря, рассматривать как перевод марксизма - ленинизма на испанский язык Латинской
Америки, перевод, при котором оригинал оказался изрядно модифицированным. Его
особенности проявляются в общей политической направленности, в стиле, в
основополагающей метаполитической идеологии, но прежде всего в его стратегическо тактических концепциях, которым следовало бы дать название «герилеризм» (от
испанского слова querrilla, означающего «партизанская война», «партизанский отряд»)» [1].
Стратегические и тактические установки гиллеризма впервые сформулировал один из
самых известных латиноамериканских революционеров Эрнесто Че Гевара еще в 1960
году, и их можно свести к трём тезисам, из которых два первых содержатся его небольшой
брошюре «Партизанская война»: «Не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для
революции: повстанческий центр может сам их создать». При этом следует заметить, что
под «повстанческим центром» Гевара понимает небольшую партизанскую группу. Второй
тезис формулируется следующим образом: «В слаборазвитых странах Американского
континента вооружённую борьбу нужно вести главным образом в сельской местности».
Эти два тезиса дополняются третьим со следующей формулировкой: «Борющаяся в горах и
джунглях партизанская группа, а не сидящая в городе партия образует военно политический авангард потенциально социалистической, антиимпериалистической и
антиолигархической революции» [1]. То есть Гевара делал ставку на «сельскую герилью».
В 1960 - е годы после разгрома партизанского движения в ряде стран Латинской
Америки, эпицентр сопротивления переносится в городские агломерации, а приоритетной
тактикой избирается т. н. «городская герилья», предполагающая проведение
разномасштабных террористических акций против существующих режимов и
провоцирующая тем самым массовый социальный протест обывателей против властей.
Уругвайское Движение национального освобождения «Тупамарос» (tupamaros) является
одной из самых серьезных попыток организовать партизанское движение в Латинской
Америке. Оно было создано в 1960 г. шестью бывшими членами Социалистической партии
Уругвая, убежденными в необходимости начать вооруженную борьбу в стране.
Укрепление инфраструктуры организации и перемены в политической обстановке дали
возможность партизанам осуществлять более крупные акции, нацеленные на
дискредитацию правительства в глазах населения. Такими стали взрыв радиопередатчика
«Радио Ариел», принадлежащего правым, за несколько минут до того, как «правый»
президент Хорхе Пачеко Делгадо собирался произнести речь. Стала также применяться и
тактика взятия заложников с политической целью. Ее реальным выражением становится
т.н. «народная тюрьма», где по разным причинам (для выкупа, для добычи информации,
для раскаяния) держали высших уругвайских государственных служащих:
промышленников и бизнесменов, армейских и полицейских начальников,
североамериканских и бразильских дипломатов, даже бывшего министра финансов режима
Муссолини в Италии, впоследствии крупного уругвайского банкира. Это был признак
нараставшей силы и уверенности в себе партизан [2, с. 44].
Таким образом, во - первых, устраняются без крови отдельные лица, во - вторых, сеется
страх среди правящих кругов, в - третьих, оказывается давление для уменьшения
приговоров разным членам организации.
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После периода «подготовки к борьбе» руководство движения определило три основных
направления дальнейшей деятельности:
– осуществление операций с целью укрепления материальной базы: финансирование
движения, обеспечение оружия и боеприпасов, подготовка убежищ, изготовление
фальшивых документов и другое;
– осуществление действий с пропагандистским характером: раскрытие целей и характера
Движения национального освобождения (ДНО) «Тупамарос», разоблачение и
обнародование махинаций правящих кругов, взятие в заложники чужих дипломатов и т. д.;
– непосредственная борьба против «реакционного режима» в стране и его репрессивных
сил.
Тупамаросы готовились очень серьезно к высшей фазе своей борьбы – переходу к
прямым военным действиям против правительства. В столице была сформирована
высокомобильная пехота, которая не позволяла увлекать ее в тяжелые сражения, и
проводила в 1970 - х гг. маленькие последовательные операции, следуя логике «нарастания
агрессивности». Например, взяв город Сачи в 60 км от Монтевидео, они захватили много
заложников и осуществили теракты против высших руководителей полиции и судебной
власти, блокировали военный аэропорт рядом с городом Пайсанду и взяли большое
количество оружия и боеприпасов, организовав бегство еще 15 партизан из тюрьмы «Пунта
Каретас».
В ответ президент Уругвая Хуан Мария Бордабери, получив чрезвычайные полномочия
в «борьбе с терроризмом», объявил гражданскую войну. Но 27 августа 1973 года он
совершил государственный переворот, распустил обе палаты Парламента, отменил
конституцию и все свободы. Репрессии против партизан усилились еще больше и достигли
серьезных масштабов. В результате ДНО «Тупамарос» было вынуждено поменять тактику
[2, с. 45–46].
В руководстве организации разгорелись споры о целесообразности вооруженных
действий в условиях диктатуры. Были отмечены основные тактические ошибки партизан:
– недооценка военного потенциала армии, увеличивающегося благодаря американской
помощи;
– недооценка способности масс к сопротивлению;
– переоценка роли военно - политического авангарда (то есть самих себя).
В связи с этой оценкой ситуации и своих действий движение практически прекратило
партизанскую войну. Ее анализ привел к следующим выводам.
1. «Городская герилья» – эффективная форма ведения революционной войны в
урбанизованных латиноамериканских и других странах, если в стране не созрела
революционная ситуация.
2. Партизанские действия вне большого города являются вспомогательными и
рассеивающими для репрессивного аппарата, отвлекая его от городских отрядов.
3. Деятельность малых вооруженных групп имеет целью ликвидировать военно техническое превосходство противника, пока «городская герилья» перерастет в
общенародное восстание, когда созреет революционная ситуация.
4. Исключительно важно сочетать формы вооруженной борьбы с формами легальной
деятельности инфраструктур, созданных организацией до начала партизанской войны.
5. В «городской герилье» проводятся всевозможные для конкретных условий и момента
партизанские акции: теракты, взятие заложников, облавы, экспроприации, саботаж и т. д.
[3].
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Стратегия и тактика «Тупамарос», однако, была взята на вооружение многими
левоэкстремистскими военно - политическими организациями. На его основании
теоретическое обобщение сделал бразильский левый радикал и основатель организации
«Действие за национальное освобождение» Карлос Маригелла (1911–1969) в книге
«Краткое пособие по организации городской герильи». Он считал, что «каковы бы не были
обстоятельства, долг революционера – делать революцию».
Он разработал свою концепцию, которая заключается в следующем. Политический
кризис необходимо превратить в вооруженный конфликт, с помощью насилия. Власти
будут вынуждены трансформировать политическую ситуацию в военную, что заставит
массы взбунтоваться против армии и полиции.
Теоретические разработки Маригелы были взяты на вооружение его
единомышленниками не только в Латинской Америке, но и в других регионах.
Он представлял стратегию революционной борьбы в трех этапах.
1. Подготовка и организация партизанских групп.
2. Начало и развитие герильи.
3. Развертывание и преобразование герильи в маневренную войну.
Маригела называл основной задачей на первой стадии борьбы «обучение ядра боевиков,
не склонных к компромиссам по отношению к традиционным левым партиям... по
отношению к оппортунистам, отвергающим революционную борьбу. Будущие боевики
получают необходимую для развертывания герильи боевую подготовку» [4, с. 17]. Они
должны были создать в стране атмосферу революционной войны.
В отличие от многих леворадикальных теоретиков, Маригела делал ставку не на
маргинальные слои, а на народные массы. Он обвинял маргиналов, что они «нападают без
разбора на эксплуататоров и эксплуатируемых. Среди их жертв мужчины и женщины из
народа. Городской партизан, напротив, преследует политические цели и атакует только
правительство, крупных капиталистов и иностранных империалистов, в особенности —
североамериканских. Другой фактор, присутствующий в городской зоне и наносящий не
меньший вред, чем маргиналы, – это создающие путаницу правые контрреволюционеры,
которые грабят банки, подкладывают бомбы, организуют похищения» [4, с. 27].
Маригела определил специфические цели городской герильи: ликвидация командного и
рядового состава армии и полиции и конфискация денег у государства и эксплуататоров.
Если конфискация проводится в малых размерах, она помогает городскому партизану
выжить, а если в больших – стимулирует революционный процесс. Он ставил перед
боевиками жесткие условия: отличная физическая и техническая подготовка, всесторонние
знания и умения, способность выживать в экстремальных условиях. По его мнению, без
этих качеств немыслимо выполнение заданий.
Городская герилья не была в состоянии поменять социально - экономический строй и
расклад политических сил, поскольку не могла противостоять правительственной армии.
Ее возможности исчерпывались ограниченной дестабилизацией в обществе. Она не могла
даже захватить определенные территории. Основными объектами атак были
второстепенные и слабоохраняемые государственные и частные объекты. Самой сильной
составляющей в ее тактике была возможность действовать вне пределов государственных
границ, включая другие континенты.
39

Список использованной литературы:
1. Гольденберг Борис. Фидель Кастро, Режи Дебре, Эрнесто Че Гевара [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // constitutions.ru / ?p=2609, свободный (дата обращения
16.05.2019).
2. Коларов Г. И. Городская «Герилья» в Латинской Америке: «Тупамарос» и
«Монтонерос» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология.
2013. №.1. С. 43–49.
3. Городская герилья – партизанская война в городе [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // constitutions.ru / ?p=10828&attempt=1 (дата обращения 16.05.2019)
4. Морозов И. Л. Политический экстремизм – леворадикальные течения. Учебное
пособие для студентов и аспирантов. Волжский: Изд - во ВФ МЭИ, 2002. 72 с.
© Е. З. Грачева, Я. И. Прыткова, 2019

УДК 7.03

Дроботова П. С.
студентка 1 курса инженерного факультета
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Каппушева З. М.
студентка 1 курса инженерного факультета
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Гончаров К.А.
студент 1 курса инженерного факультета
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
ОБЕРЕГИ В ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ КОСТЮМЕ

Аннотация:
Статья посвящена описанию оберегов в традиционном русском костюме: значению
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Ни для кого не секрет, что современная наука шагнула далеко вперед. Люди земли
научились объяснять причины многих природных явлений, психических состояний.
Некоторые жители земли стали атеистами, но, не смотря на это, вновь и вновь обращаются
к прошлому, пытаясь защитить себя от дурного сглаза, порчи и злых духов. Например,
многие люди предпочитают надевать красную ниточку на руку, чтобы исполнялись
заветные желания, студенты, частенько перед экзаменом, кладут книгу под подушку, чтобы
выученное за ночь «не вылетело» из головы.
Магические ритуалы, обереги, и многие сакральные способы защиты людей есть во всех
культурах мира, в том числе и в русской культуре.
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В древней Руси народ считал, что защитой от болезней, проклятий или злых духов
являются обереги. Как считалось, мистическую силу имели такие предметы как: кулоны,
пояса, шубы, яркие платки, украшения из зубов животных и множество других украшений
самозащиты от паранормального.
Также совершались обряды на одежду в качестве оберега. В XIII веке, до начала XVIII
столетия русский костюм был очень распространен во всех сословиях: в царской семье,
среди купцов, ремесленников и крестьян.
Но при Петре I изменилась тенденция русских нарядов, появился европейский стиль,
которому придерживались знатные люди.
Основным нарядом для мужчин и женщин являлась длинная рубаха из конопляной и
льняной ткани. В южных регионах Руси женщины одевались в костюм с украшенной
шерстяной юбкой. На Севере же они носили сарафан с рубахой, душегреей и кокошником.
По поверьям, чтобы защититься от излишнего мужского внимания, женщины подшивали
подолы холстом и втыкали в них иголки. Также крестьяне носили амулеты, которые
оберегали бы их от укусов животных. Для особых случаев крестьяне хранили одежду с
уникальными узорами, орнаментами и разными украшениями, являющимися оберегами. В
основном такие вещи надевались в преддверии особенного события – жатвы, сева,
постройки домов.
Крестьяне считали, что вышивка на рубахах, юбках, поясах и головных уборах имеет
какую - то магическую силу. И для народа не создавало сложность отдать вещь мастерице
для пошива или даже самим вышить орнамент, ибо иголка с ниткой имелись каждом доме.
В вышивке в основном использовались геометрические орнаменты, они возникли еще в
древности. Каждый орнамент имеет свое значение. Прямые линии соотносят с землей,
волнистые линии с водой, крест с огнём, а квадрат, круг или ромб соотносят с солнцем.
Изображение животных, растений и людей часто использовались в вышивке у крестьян.
Одним из главных символов - оберегов считалось пышное дерево с птицами. Оно было
связано с древом жизни, процветанием или гибелью земледельцев. Силу природы могли
изображать по - разному: солнце вышивали в виде коня, женская фигура с птицами стихиями в руках символизировала матушку - землю, а жизнь и добро вышивались в форме
«ёлочек».
Магические орнаменты на юбках, рубахах вышивались только в определенных местах.
На свадебных традиционных нарядах также использовались орнаменты - обереги, чтобы
злой дух не смог навредить молодоженам. Шили наряд с длинными рукавами, а невеста для
приличия брала жениха за руку через ткань. Рукава также называли «плакательными»:
чтобы невеста во время свадьбы могла вытирать слёзы, плача об утраченной свободе.
У крестьян все повседневные вещи были украшены вышивкой, которые являлись
оберегами, при этом, не мешая двигаться во время работы. Каждой женщине в приданое
давались украшенные орнаментами рубахи, на Севере полагалось иметь не меньше 10, а в
зажиточной семьях их насчитывается до 50.
Славяне верили, что магическая сила украшений зависит от материала, цвета и формы. К
примеру, оберегами от «потустороннего» считались бусы из раковин и янтаря. Также на
одном ожерелье могли находиться разные амулеты – ядом с зубами и костями животных
мог подвешиваться христианский крест.
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Украшения в виде колеса или креста в круге, означающее поклонение солнцу и луны,
являются самыми древними. Они изготавливались из бронзы, меди и серебра.
Существовали также амулеты из предметов быта – ложки, ключи, топоры и ковши. Оберег
из ложек приносил богатство и сытость. А бубенчики отгоняли нечистую силу, их носили с
ожерельем, подвешивали к поясу или использовали как пуговицы.
Собирали для ожерелья зубы, кости и когти животных. Крестьяне верили, что часть тела
животного имеет такую магическую силу, как и сам образ животного, будь тот волком,
медведем или лисой.
Основным украшением у мужчин и женщин был красный пояс. Считалось, что ходить
без него было также неприлично, как и без головного убора.
Им подвязывали сарафан, нижнюю рубаху, юбку и штаны. Верхнюю одежду обвязывали
широким кушаком вокруг туловища. Его изготавливали из конопли, шерсти и льна. На него
могли подвешивать нужные бытовые предметы.
Пояс считался магическим кругом, который защищает человека от тёмных сил. Пояса с
молитвами считались особыми, поскольку их изготавливали в монастырях. Также по цвету
пояса могли определить возраст его хозяина: детский пояс был светлым, молодым плели
яркие пояски, а для стариков тёмные. В особом почёте были красные оттенки, их
насчитывается около 30: алый, багровый, терракотовый, огненный и другие. Такой цвет
олицетворял здоровье, жизненную силу и энергию.
Во время свадебного обряда, на голое тело жениха подпоясывали из красных шерстяных
нитей пояс - сеточку, который оберегал от злого духа. Русский писатель и этнограф
Владимир Даль описывал старинный обычай: для защиты от темных сил и колдунов, муж и
жена и гости должны были носить пояс с множеством узлов. Колдун не сможет им
навредить, пока сам не развяжет эти узлы.
Символом богатства и плодородия являлась шуба из овчины и соболя. У знатных людей:
бояр, купцов и зажиточных крестьян верхняя одежда из меха считалась парадной. Шубы
шились из соболя, овчины, горностая, лисицы и песца. В основном их кроили мехом
внутрь, а снаружи покрывали дорогой тканью, которая была украшена драгоценными
камнями из серебра и кружевом. Они передавались по наследству, давались в приданое
девушкам. Крестьяне верили, что украшения, шубы, вышивка на одежде и пояса оберегают
своего хозяина от темной силы, порчи и сглазов.
С течением времени вера людей в магическую силу оберегов уменьшилось. Узоры и
орнаменты уже перестали носить магический смысл. Но и по сей день есть люди, которые
верят в магическую силу различных оберегов и обрядов. Есть даже те, кто старается
сохранить традиционные обрядовые вещи, тем самым сохраняя культуру и связь с
предками.
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Устоявшееся в отечественной науке изложение вопроса о системе функций государства
предполагает их подразделение на внутренние и внешние в зависимости от сферы
приложения. Описание перечня и содержания внутренних и внешних функций того или
иного государства сложилось еще в советской юридической науке и в первую очередь
предполагало учет его типологических характеристик. Другими словами, абстрактного
перечня функций государства как такового советское правоведение не знало, а решало
вопрос о перечне внутренних (и внешних) функций государства в зависимости от того, о
каком – социалистическом или буржуазном – государстве шла речь. При таком подходе к
внутренним функциям социалистического государства относили культурно воспитательную функцию, а к внутренним функциям буржуазного государства –
соответственно функцию идеологической «обработки» пролетариата и всех трудящихся.
Показательно, что и в том, и в другом случае просматривается однопорядковая область
приложения усилий государства, а именно культурная область жизнедеятельности
общества; другое дело, что по - разному описывался (и действительно был разным)
характер усилий, прилагаемых государством (рабовладельческим, феодальным,
буржуазным и социалистическим) в этой области.
С отказом от социалистического пути развития нашего государства юридическая наука
вынуждена была переосмыслить решение данного вопроса и сформировать относительно
универсальный перечень функций современного (читай – западного, мнящего себя
демократическим и правовым) государства, который должен быть актуален и для
Российской Федерации. Соответственно в настоящее время большая часть ученых юристов считает, что у современного государства среди внутренних функций есть
культурная функция.
Оговоримся, что отдельные авторы настаивают на других названиях данной функции.
Например, А.Д. Керимов наиболее удачным считают наименование ее культурно 45

просветительской функцией государства [1, с. 185]. Н.И. Матузов, А.В. Малько выделяют
функцию развития культуры, науки и образования, которая сложилась вместо ранее
осуществлявшейся культурно - воспитательной функции со свойственным ей
доминированием монопольно государственной идеологии [2, с. 67]. На наш взгляд,
последняя точка зрения заслуживает самого пристального внимания, потому что, как
показывает анализ юридической литературы, трактовка культурной функции государства
отличается известной усеченностью. Например, Е.С. Жукова полагает, что культурно воспитательную функцию следует определить как комплексную, нормативно определенную деятельность государства в сфере культуры и воспитания, осуществляемую
с целью обеспечения культурных прав и свобод, развития культурного потенциала страны,
сохранения культурного наследия, самобытности и накопленных знаний, их трансляции
последующим поколениям, а также воспитания личности и общества [3, с. 42]. Как видим
данное определение практически игнорирует сферу образования и науки, неоправданно
сужая содержание данной функции. Поэтому акцент в названии функции на то, что она
связана не только с культурой, но и с наукой, и с образованием представляется не лишним.
Подчеркнем, при реализации этой функции государство прилагает усилия по
формированию духовного, морального, интеллектуального облика общества. Эти усилия
выражаются в деятельности по развитию науки, культуры, образования. Наука, культура,
образование в современном обществе выступает и осознается как необходимое условие,
ключевой фактор общественного развития. Вместе, в совокупности они позволяют
сформировать идейно - нравственный каркас личности и общества. При этом образование,
наука и культура имеют не только идейное, но и материальное выражение, поэтому они
поддаются государственному регулированию, которое в данной сфере носит
специфический характер: государство заботится о развитии духовно - интеллектуальной
жизни нации, создает для этого соответствующие условия. В связи со сказанным
неправильной представляется позиция тех авторов, которые выделяют три
самостоятельные функции – функцию развития культуры, функцию развития образования,
функцию развития науки [4, с. 17]. Думается, что здесь речь должна идти о субфункциях, а
не о самостоятельных функциях, потому что моральный, интеллектуальный и духовный
облик человека представляет собой нечто целостное. Памятуя о том, что каждая функция
государства имеет свой объект воздействия в виде качественно однородной сферы
общественных отношений, можно согласиться с Е.С. Горбатовской, которая в объект
культурной функции включает общественные отношения по обеспечению культурных
прав и свобод граждан, развитию культурного потенциала страны, сохранению
культурного наследия, самобытности и накопленных знаний, их трансляции последующим
поколениям, а также воспитанию личности и общества [5, с. 18].
Участвуя в формировании мировоззрения членов общества, современные
демократические государства, как правило, провозглашают идеологический плюрализм,
руководствуются приоритетом общечеловеческих ценностей. Соответствующие
положения имеются и в Конституции РФ.
Конституция РФ (ст. 7, 26, 28, 44, 71) также закрепляет права гражданина на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям, устанавливает свободу международного, художественного, научного,
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технического и иных видов творчества, преподавания, предусматривает охрану
интеллектуальной собственности.
Формирование у граждан Российской Федерации «мировоззрения, общественного
сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию, заявлено в качестве одной из
приоритетных задач в федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма на
2013—2020 годы» [6].
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Система государственных закупок как новое направление экономических отношений
государства и участников бизнеса, в 2020 году отметит свое пятнадцатилетие. В 2005 году
вышел первый Федеральный закон, который регламентировал общие положения и
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требования в системе размещения госзаказа. Кроме того, в Законе был сформулирован и
четкий алгоритм действий распорядителей бюджетных средств и поставщиков.
Сегодня государственные закупки можно по праву отнести к одному из наиболее
активных рынков в стране. Минувшие годы стали своеобразной «академией» как для
заказчиков, которыми являются федеральные, региональные и муниципальные структуры,
так и для исполнителей, среди которых не только участники крупного бизнеса, но и
субъекты малого и среднего предпринимательства.
История заставила пересмотреть нормативно - правовую базу, регулирующую процесс
государственных закупок. Результатом такого пересмотра явилось принятие в 2013 году
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44 - ФЗ1.
Благодаря этому были скорректированы положения о предоставлении равных прав всем
конкурсантам, и стали прозрачными правила ведения электронных торгов. Кроме того,
среди сильных сторон Закона № 44 ФЗ можно отметить введение долгосрочного
планирования закупок и снижение максимальной цены контракта.
Однако уже с первых месяцев действия ФЗ№ 44 вышли на первый план и недостатки
данного документа. В большей степени они касаются организации процесса закупок. В
частности, в Законе не прописаны принципы выбора форм проведения государственных
закупок, что оставило риск сомнительных действий со стороны заказчиков. Также в
документе отсутствуют конкретные указания в отношении конкурсной комиссии, не
прописана ее ответственность и контроль над обеспечением качества поставляемых
товаров и услуг.
У экспертов нового Закона появились вопросы, связанные с суммой обеспечения заявки.
Она может в течение 24 месяцев не возвращаться проигравшему торги участнику конкурса,
в то время как в предыдущем Законе этот срок ограничивался одним месяцем. Данное
обстоятельство ударяет, в первую очередь, по мелким поставщикам, которые, чтобы не
выводить оборотные средства из бизнеса, вынуждены брать тендерные займы и платить
кредитным организациям по своим обязательствам. Тем не менее, государственный заказ
является привлекательным для всех сторон. Государство использует этот механизм как
возможность для эффективного и оперативного удовлетворения возникших потребностей в
работах и услугах, а поставщики получают, как правило, крупный заказ и заявляют о себе
как о конкурентоспособном исполнителе.
Положения документации, касающейся электронных аукционов, нередко вызывают
вопросы у потенциальных участников торгов. В связи с этим законодательством
предусмотрена возможность получения разъяснений тех или иных положений аукционной
документации, например, вопросов получения банковской гарантии.
Нормы ст. 65 ФЗ № 44 - ФЗ закрепляют положения о том, что запрос на предмет
разъяснений положений аукционной документации вправе сделать каждый
аккредитованный участник вне зависимости от того, подал ли он заявку на торги или нет.
Подать запрос можно не позднее трех дней, предшествующих окончанию срока подачи
заявок на аукцион. Заказчик обязан ответить на запрос в течение двух дней, при этом ответ
подлежит публикации в единой информационной системе без указаний того, кто обратился
1
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - Режим доступа: [Консультант плюс]
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за разъяснениями. В случае, если аукционная документация, по мнению участника торгов,
содержит ошибку либо ее положения являются некорректными, а полученные от заказчика
разъяснения не удовлетворят участника, он вправе обжаловать соответствующее
положение аукционной документации в суде. Кроме того, поскольку антимонопольная
служба уполномочена выступать в качестве контролирующего органа при проведении
государственных и муниципальных закупок, обжаловать аукционную документацию
заказчика можно в соответствующем региональном подразделении ФАС. В целях
сокращения сроков на обжалование жалоба на документацию по аукциону может быть
подана без предварительного оформления запроса для разъяснений. Кроме того, закон дает
право на обжалование любому участнику закупки, даже не получившему аккредитацию на
электронной площадке. Обжаловать действия заказчика в государственных или
муниципальных торгах могут и общественные объединения. При этом для обжалования
аукционной документации устанавливается единый срок – до окончания периода подачи
заявок. Закон отводит для рассмотрения жалобы пять рабочих дней, на период которых
антимонопольные органы могут произвести приостановку процедуры размещения заказа.
Одним из вариантов решений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, может
быть даже отмена аукциона. Однако если размещение не приостановлено и не отменено,
при том, что участник подал заявку для участия в торгах, он будет обязан выполнять
действующие условия процедуры определения поставщика.
Множество вопросов, касающихся системы государственных закупок, а именно
проведение отдельных его процедур, с принятием ФЗ № 44 были решены, однако всего
равно остаются некоторые аспекты в системе государственных закупок, требующие
доработки в части повышения эффективности.
Одной из важнейшей процедуры государственных закупок является обеспечения
прозрачности системы государственных закупок в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции»2.
Исходя из определения понятия «обеспечение прозрачности» можно отметить, что
природа данного определения вытекает из принципа, предусматривающего совокупность
мер и средств, создание условий, способствующих свободному доступу ко всей
информации, касающейся регулирования вопросов государственных закупок.
Кроме того, свободный доступ к информации способствует оптимизации бюджетных
расходов. Для этого разрабатывается план - график размещения государственных заказов.
Основным акцентом для составления плана - графика является прогнозирование цен на
товары, работы, услуги, выполняемые исполнителем. Отбор из множества вариантов
покупки наиболее выгодного осуществляется с помощью конкурсов, аукционов, запроса
котировок, победитель которых и обеспечивает ведомство всем необходимым.
До недавнего времени доступ к официальной информации о государственных закупках
просто отсутствовал. Сейчас получить информацию о проводимых закупках, в том числе о
закупках, планируемых к размещению в течение года, можно в сети Интернет, на
официальных сайтах федеральных органов власти и бюджетных учреждений. Но возникает
трудность: необходимо знать адрес интересующего Вас сайта, либо использовать
программу поиска через ключевые слова.
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» - Режим доступа:
[Консультант плюс]
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Как сосредоточить всю информацию о государственных закупках в одном месте и
обеспечить к ней доступ всем ею интересующимся, как упорядочить и систематизировать
всю информацию о ходе размещения заказов? Эта проблема решалась на государственном
уровне. В настоящее время используется единый сайт для обеспечения прозрачности
системы государственных закупок в России.
Доступ ко всей размещенной информации о закупках предоставляется всем желающим
без взимания платы. Любой поставщик (исполнитель, подрядчик) может бесплатно
ознакомиться со всеми извещениями, загрузить с официального сайта электронную версию
любой документации в рамках контракта для дальнейшего участия в размещении заказа, а в
результате изучения протоколов получить информацию о победителе.
Вместе с тем, огромный объем государственных закупок производится и без
использования системы торгов.
Также стоит отметить, что вся процедура государственных закупок, начиная от
извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок и заканчивая протоколами
заседания комиссий, обязательна для размещения государственными заказчиками на
официальном сайте Российской Федерации.
Пополнение Реестра контрактов осуществляется непосредственно государственными
заказчиками, в роли которых могут выступать как органы государственной власти, так и
бюджетные учреждения. Именно заказчики в течение трех рабочих дней направляют в
территориальные органы Федерального казначейства сведения о заключенных
государственных контрактах. Но из этого правила есть одно исключение: в Реестр
контрактов не включаются сведения о государственных контрактах, заключенных
государственными заказчиками с одним поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в
пределах той суммы, которая не больше суммы, которая установлена Центральным банком
Российской Федерации, суммы предельного размера расчетов наличными деньгами (на
сегодняшний день эта сумма составляет 100 тысяч рублей)3.
С помощью данных, включенных в Реестр контрактов, у государственных заказчиков, а
также и у самих поставщиков (исполнителей, подрядчиков) появилась дополнительная
возможность анализа результатов закупочных процедур, в том числе изучение рынка цен
на товары, работы и услуги в различных вариациях. Это позволяет повысить
эффективность закупок, стимулирует конкуренцию, тем самым предотвращает коррупцию
и другие злоупотребления в сфере государственных закупок.
Официальный сайт Российской Федерации предоставляет бесплатный доступ и к
Реестру недобросовестных поставщиков, ведение осуществляется органами
исполнительной власти, уполномоченный Правительством России, а контроль
осуществляется Федеральной антимонопольной службой.
Таким образом, свободный доступ к информации о государственных закупках дает
возможность обеспечить не только ведомственный, но и публичный контроль за
деятельностью государственных структур в этой сфере.
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Аннотация
Статья посвящена совершенствованию правового регулирования государственных
закупок. Вносится ряд предложений по улучшению нормативной базы.
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Государственные закупки, повышение эффективности, план - график, поставщик,
экспертиза
В целях повышения эффективности системы государственных закупок для успешного
развития экономического уровня России следует определить направления деятельности,
способствующие совершенствование процедур государственных закупок. Выделим
основные направления деятельности в рамках государственных закупок, в которых
необходимо внести некоторые коррективы для успешного развития данной области
экономики.
В рамках планирования закупок следует выделить следующие направления повышения
эффективности:

Смягчить требования в части указания в плане - графике начальных
(максимальных) цен контрактов планируемых закупок. Расчет начальной (максимальной)
цены контракта в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом № 44
- ФЗ4, еще на стадии планирования закупки при составлении плана - графика требует
значительных трудовых затрат, как и последующий пересчет этой цены уже при
подготовке к осуществлению закупки. В этой связи представляется возможным отказаться
от указания в плане - графике окончательно рассчитанной начальной (максимальной) цены
контракта, заменив ее расчетной ценой (без необходимости приведения ее обоснования, но
в увязке с размерами лимитов бюджетных обязательств заказчика). Начальную
4
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Режим доступа: [Консультант плюс]
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(максимальную) цену контракта предлагается рассчитывать и обосновывать уже при
непосредственной подготовке к осуществлению закупки - перед размещением извещения
об осуществлении закупки. Аналогичным образом следует рассмотреть возможность
упрощения описания характеристик объекта закупки в плане - графике, а также сокращения
параметров закупки, подлежащих обоснованию при планировании. Среди прочего, эти
меры позволят сократить трудозатраты заказчиков на составление планов - графиков и
уменьшить количество вносимых в них изменений;

Использовать показатели качества планирования в рамках оценки закупочной
деятельности конкретного заказчика по результатам календарного года, включая решение
вопроса о проведении контрольных мероприятий в отношении того или иного заказчика

Обеспечить работающую методическую и информационную поддержку заказчиков
по вопросам нововведений в сфере планирования закупок с целью изменения отношения и
понимания функционального значения данного института в деятельности заказчиков со
стороны всех участников контрактных отношений.
В рамках нормирования закупок необходимо расширить перечень позиций, в отношении
которых устанавливаются нормативы цены работ, товаров, работ и услуг, определяемых
Правительством, исполнительным органам государственной власти субъекта РФ, местной
администрацией, также обеспечить контроль за обоснованностью нормативов цены и
предельных цен, устанавливаемых государственными органами, органами муниципалитета.
В деятельности централизации закупок следует устранить неоднозначность и
несогласованность норм ст. 26 Федерального закона № 44 - ФЗ и предусмотреть
возможность централизации закупок (в части полномочий по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя)) государственных унитарных предприятий, автономных
учреждений, в тех случаях, когда они осуществляют закупки в соответствии с
Федеральным законом № 44 - ФЗ. В конечном итоге, успешное и осознанное внедрение
централизации закупок там, где это действительно необходимо, будет невозможным без
раскрытия, разъяснения преимуществ и недостатков различных схем централизации,
включая вопросы издержек и оценки возникающих рисков в части конфликта интересов и
полномочий заказчика и соответствующего органа (организации). Также необходимо
легализовать возможности частичной централизации закупок.
В рамках действия антидемпинговых механизмов целесообразно распространить
антидемпинговые меры и на случаи закупки путем проведения запроса предложений.
Следует также разработать официальные разъяснения или методические рекомендации,
посвященные порядку реализации антидемпинговых мер на практике. Для общего случая
осуществления закупок на сумму, не превышающую 15 млн. руб., необходимо установить
требование о том, что контракты, сведения о которых согласно ч.3 ст. 37 Федерального
закона № 44 - ФЗ выступают подтверждением добросовестности участника, сделавшего
демпинговое предложение, должны предусматривать поставку продукции и основные
условия исполнения контракта, аналогичные соответственно объекту и условиям закупки5.
В рамках разработки информационного обеспечения контрактной системы предусмотреть
возможность получения информации о применении заказчиками антидемпинговых мер.
5
Антидемпинговые меры в Законе 44 ФЗ РФ [Электронный ресурс] // Загл. с титул, экрана. - Свободный доступ из
сети Интернет. – URL: http: // fb.ru / article / 264534 / chto - takoe - antidempingovaya - mera - antidempingovyie - meryi - v
- zakone - fz - rf ( дата обращения 23.12.2017)
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В рамках эффективности новых способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) следует дополнить перечень случаев применения конкурсов с ограниченным
участием перечнем случаев, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 57 Федерального закона № 44 ФЗ для закупки посредством конкурса с ограниченным участием. Дополнить раздел
«Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием,
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов», видами работ, товаров и услуг, в
отношении которых установлено право заказчика применять двухэтапные конкурсы.
В целях решения проблем субьектов государственных закупок необходимо пересмотреть
подходы к установлению факта выполнения или невыполнения заказчиком требований
статьи 30 Федерального закона № 44 - ФЗ, предусмотрев определение объема
соответствующих закупок на основании сумм начальных (максимальных) цен контракта, а
не по фактически заключенным контрактам. Обеспечить контроль за выполнением
заказчиком соответствующих требований законодательства не только и не столько по
факту совершенных закупок в отчетном периоде, сколько обеспечить контроль за
реализацией рассматриваемого требования на этапе планирования (при подготовке плана графика) и за соответствием осуществляемых закупок параметрам, зафиксированным в
документах планирования. Такой подход позволит значительно увеличить фактическую
поддержку субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО), а также предотвратить осуществление заказчиком
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в размере который существенно меньше размера который
предусматривается действующим законодательством. Следует учитывать закупки,
осуществленные у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при расчете
фактически осуществленного объема закупок у СМП и СОНКО (определении выполнения
обязательной квоты). Требуется утвердить типовые условия контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей такого типа в соответствии с ч. 7 ст. 30 Федерального закона № 44 - ФЗ.
В рамках экспертизы результатов исполнения контракта необходимо пересмотреть
случаи обязательной «внешней» экспертизы и определение действительных целей
проведения такой экспертизы. Установить пороговое значение цены контракта, с
достижением которого должна проводиться экспертиза результатов закупки, взяв за основу
сложность закупки и (или) ее стоимость (в целом по цене контракта или за единицу
закупаемого товара) с целью исключения обязанности проведения экспертизы по
низкобюджетным закупкам. Рекомендовать заказчикам вносить в тексты контрактов или
включать в типовые контракты обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
взаимодействовать с экспертом (экспертной организацией) при необходимости проведения
«внешней» экспертизы. Рассмотреть и законодательно урегулировать вопрос о
возможности оплаты закупки услуг экспертов за счет экономии, достигнутой при
осуществлении закупки, при условии предварительного обсуждения соблюдения принципа
целевого расходования бюджетных средств в случае такого их расходования, либо
определить иные источники финансирования проведения экспертизы.
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В рамках информационного обеспечения контрактной системы целесообразно
воссоздать на основе ЕИС доступную всем заинтересованным лицам систему
статистических показателей государственного и муниципального заказа. Пользователи
должны получить возможность формировать базы данных по своему усмотрению с
помощью фильтров (выбора условий) (аналогичному тому, как уже работает Единая
межведомственная информационно - статистическая система (далее - ЕМИСС) со
статистическими показателями.
Создать или предоставить в открытый доступ аналитическую подсистему ЕИС.
Обеспечить интеграцию бюджетного и закупочного процессов, которая может быть
преодолена на технологическом уровне путем взаимодействия информационных систем
управления бюджетным планированием органов власти с официальным сайтом.
Обеспечить интеграцию закупочного процесса с реализацией госпрограмм по закупкам из
государственных программ. Расширить поисковые возможности ЕИС КС на основе
технологий интеллектуального поиска информации. Актуализировать в соответствии с
целями и принципами контрактной системы в сфере закупок нормативные правовые акты,
регулирующие порядок функционирования официального сайта, требования к его
технологическим и лингвистическим средствам.
В рамках общественного контроля в сфере закупок требуется снять существующие
ограничения на осуществление общественного контроля для граждан и некоммерческих
организаций, субъектов общественного контроля, определить конкретные механизмы
обеспечения реализации полномочий субъектов общественного контроля, привести в
соответствие положения Федерального закона № 44 - ФЗ и Закона об общественном
контроле № 212 - ФЗ6. Детализировать права и обязанности субъектов общественного
контроля и органов контроля по отношению друг к другу в ходе обжалования, а также
оснований и порядка принятия решений по таким жалобам и обращениям представителей
общественных контролеров. Привести нормативные правовые акты субъектов РФ об
обязательном общественном обсуждении закупок в соответствие положениям
Федерального закона № 44 - ФЗ.
В целях публичного контроля в сфере закупок следует решить существующие проблемы
организации финансового контроля: - обеспечить открытость осуществления контроля в
соответствии с требованиями Закона; - обеспечить проведение оперативных проверок (хотя
бы со сроком 30 дней), в том числе по обращениям участников закупок и общественных
контролеров; - проверять все закупки свыше 450 млн. руб. на предмет обоснованности,
НМЦК и соблюдения правил нормирования. Также требуется дополнить статью 106
Федерального закона № 44 - ФЗ требованиями к описанию мотивировки решения
контрольного органа (дополнить часть 8 статьи 106 или новой частью 8.1.), утвердить
общие требования к порядку исполнения контроля по четкому соблюдению положений
Закона № 44 ФЗ органами государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ
(местных администраций). Конкретизировать в Федеральном законе № 44 - ФЗ порядок и
критерии признания закупки необоснованной. Организовать осуществление контроля на
6
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212 - ФЗ (ред. От 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» - Режим доступа: [Консультант плюс]
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основе электронного документооборота с признанием значимости электронных версий
документов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА АДРЕСНОСТИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам реализации принципа адресности при оказании
социальной помощи. Анализируется эффективность адресного подхода, его
положительного влияния на экономическое развитие государства и социальную ситуацию.
Исследуются существующие в настоящее время проблемы при внедрении и реализации
принципа адресности, а также пути их преодоления для совершенствования системы
социального обслуживания.
Ключевые слова: социальное обслуживание, принцип адресности социальной помощи,
социальная помощь, эффективность социального обслуживания.
This article is devoted to the problematic issues of implementation principle of targeting social
assistance. The article analyzed effectiveness of targeting principle. Existing problems are
investigated in introduction and implementation of principle of targeting. Also the problems of
principle of targeting are negotiated for improvement of the social service system.
Key words: social service, the principle of targeting social assistance, social assistance, social
service efficiency.
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Современная экономическая и социальная ситуация в нашей стране, характеризующаяся
бюджетным дефицитом, высоким уровнем инфляции, низким уровнем рождаемости и
высоким уровнем смертности, большим количеством граждан, находящихся за чертой
бедности, подталкивает государство искать пути повышения эффективности социальной
поддержки гражданам, нуждающимся в помощи.
Указанное направление деятельности закреплено в Концепции долгосрочного социально
- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая
предусматривает в качестве одного из направлений социальной политики повышение
эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем
усиления адресности региональных программ государственной социальной помощи,
совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан [2].
По мнению автора, реализация принципа адресности предоставления социальной
помощи приобретает в современных условиях все большее значение.
Соблюдение данного принципа подразумевает, что социальная помощь и социальные
услуги оказываются, а материальная помощь предоставляется не всем гражданам, а лишь
действительно в такой помощи нуждающимся. Введение указанного принципа
обусловлено стремлением государства и регионов избежать нецелевого использования
бюджетных средств.
Реализация указанного принципа на практике выражается в закреплении на федеральном
уровне критериев, по которым определенное лицо может быть признано нуждающимся, а
значит, наделенным соответствующим правом на получение социальной помощи, и
включает в себя несколько составляющих:
1. Точное определение адресата, то есть нуждающегося получателя помощи;
2. Дифференциация оказываемой помощи как по объему, так и по виду
предоставляемых услуг;
3. Разработка и внедрение мер, направленных на предотвращение социального
иждивенчества в том случае, если получатель социальной помощи принадлежит к группе
экономически активного населения.
Идеальная модель адресной социальной поддержки представляет собой деятельность
уполномоченных органов по оценке материального положения лиц, обратившихся за
социальной помощью, выявлению причин попадания указанных лиц в число
нуждающихся, подбор индивидуального набора услуг, а также оценка эффективности
предоставленной помощи.
В условиях повсеместного оказания социальной помощи возникают некоторые ошибки –
включение в список получателей социальной помощи лиц, не нуждающихся в такой
помощи («утечка средств»), или невключение в такой список реально нуждающихся
граждан и семей («недостаточное покрытие»).
Кроме того, на сегодняшний день существуют виды социальной помощи, которые
предоставляются отдельным категориям или социально - демографическим группам без
учета реальных доходов конкретных граждан. Представляется, что такой подход не
соответствует принципу адресности, поскольку принадлежность к категории плохо
характеризует дефицит средств на удовлетворения базовых потребностей получателя
социальной помощи.
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Так, например, статьей 4 Закона Кировской области от 28.05.2015 «О ветеранах труда
Кировской области» [1] установлено, что гражданин, имеющий звание «Ветеран труда
Кировской области» имеет право на меру социальной поддержки в форме ежемесячной
денежной выплаты в размере 453 рубля.
В данном случае оказание социальной поддержки не может быть признано
соответствующим принципу адресности, поскольку принадлежность гражданина к
категории «ветеран труда» не характеризует уровень его благосостояния и нуждаемости в
установленной выплате, а значит не соответствует принципу адресности социальной
помощи.
Отсутствие эффективных методик определения реально нуждающихся лиц приводит к
определенным негативным последствиям:
1. Исключение из числа нуждающихся работающих граждан, которые формально не
относятся к уязвимым слоям населения. Вместе с тем, низкий уровень фактических
доходов порождает наличие нуждающихся в том числе и среди экономически активного
населения, особенно учитывая наличие у них иждивенцев;
2. Отсутствие эффективного способа оценки реального имущественного положения
лиц, отнесенных законодательными актами к категории нуждающихся;
3. Отсутствие дифференциации при определении размера и объема оказываемой
помощи, поскольку все лица, заявившие о получении помощи, получают их в одинаковом
размере, вне зависимости от их уровня дохода. Вместе с тем, очевидно, что социальная
помощь в наибольшем объеме должна предоставляться лицам с наименьшими доходами –
в таком случае принцип адресности будет реализован в полной мере.
Отсутствие эффективной адресности при оказании социальной помощи влечет снижение
эффективности мер социальной защиты на сокращение бедности, несмотря на
существенный рост бюджетных средств для их обеспечения.
В свою очередь, реализация принципа адресности при оказании социальной поддержки
нуждающихся граждан позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства, что
в свою очередь, влечет расширение возможностей для повышения эффективности и
предоставления дополнительных мер помощи действительно нуждающимся гражданам.
В качестве путей решения данной проблемы автором настоящего исследования
разработано несколько предложений.
В первую очередь, это проведение среди населения активной разъяснительной работы о
потенциально нуждающихся гражданах, о необходимости их выявления, а также
предоставление сведений о возможных способах помощи нуждающимся, включая, в том
числе, и обращение в органы социальной защиты в интересах нуждающегося.
Представляется, что данные меры позволят сформировать в обществе социально
активную позицию граждан, а также повысят их социальную ответственность, благодаря
которой информация о нуждающихся в социальной помощи лицах будет поступать в
уполномоченные органы от простых граждан.
Отдельную важность в данном случае представляет собой развитие такого института
социальной помощи как социальная экспедиция [3], которая выявляет нуждающихся в
социальной помощи граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах
со слабо развитой социально - бытовой и транспортной инфраструктурой с целью оказания
им адресной социальной помощи.
57

Это обеспечивает государственные гарантии и равные возможности получения
комплексного адресного и дифференцированного социального обслуживания, а
также достижение высокого качества социального обслуживания.
Кроме того, с целью повышения эффективности адресного подхода при оказании
социальной помощи и унификации такой работы на территории всей страны
необходимо на федеральном уровне утвердить методические рекомендации по
выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, в которых должны
быть предусмотрены конкретные меры по выявлению нуждающихся лиц [4, с. 35 49].
Приоритетной также является задача организации адресного подхода при
оказании социальной помощи с использованием единой базы данных, создание
условий для проведения мониторинга и анализа потребностей граждан,
нуждающихся в получении социальной помощи и социальном обслуживании,
осуществление возможности предоставления услуги в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено
законодательством, внедрение системы межведомственного электронного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг.
Таким образом, в настоящее время в социальной сфере особую актуальность
имеет переход к достижению наибольшей адресности при оказании социальной
помощи. Это позволяет снять чрезмерную нагрузку на бюджеты различных уровней
при финансирования социальной сферы, что, в свою очередь, влечет возможность
повысить эффективность предоставляемых социальных услуг и перераспределить
денежные средства для увеличения размера социальной помощи действительно в
ней нуждающимся.
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Аннотация: в статье исследовано содержание преступлений, направленных против
свободы совести и вероисповедания. При анализе проблем правоприменения статьи 148 УК
РФ рассмотрена правовая регламентация общественных отношений, которые связаны с
правом граждан на свободу совести и вероисповедания.
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оскорбление, объект уголовно - правовой охраны, публичные действия, деятельность
религиозных организаций.
Abstract: the article investigates the content of crimes against freedom of conscience and
religion. In the analysis of the problems of law enforcement of article 148 of the criminal code
considered the legal regulation of social relations, which are associated with the right of citizens to
freedom of conscience and religion.
Keywords: criminal law protection, freedom of conscience and religion, insult, object of
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Религия сопровождает духовную жизнь человека на протяжении вот уже нескольких
тысячелетий. Право на свободу совести и вероисповедания относится к категории
неотъемлемых прав человека в соответствии, как с международным, так и российским
правом. Конституция России гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними.
В настоящее время уголовно - правовое законодательство находится на стадии развития.
Поправки, вносимые в Уголовный кодекс, направлены на его совершенствование и
заполнение пробелов. Но, несмотря на попытки законодателя улучшить уголовно правовые нормы, в Уголовном кодексе все еще имеются значительное количество
несовершенных норм, которые допускают двоякость его толкования, противоречат законам
логики, не содержат всей полноты информации, касающейся соответствующих правил
поведения, а также несовершенным является язык уголовного закона. Данные
обстоятельства, несомненно, негативно отражаются на применении норм права, влекут к
ошибкам в процессе привлечения к ответственности и дискредитации самого правого
государства.
Статья 148 Уголовного кодекса является одной из форм реализации охраны данных
положений. В данной статье закреплена уголовная ответственность за посягательства на
честь и достоинство человека в сфере религиозных убеждений. Объектом уголовной
охраны являются права, установленные статьей 28 Конституции РФ: каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
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свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними [1].
Вместе с тем данная норма уголовного закона содержит оценочные категории, что
обуславливает проблемы в правоприменительной практике. Необходимо внести изменения
в данную статью, придав точность ряду ее формулировок, носящих двусмысленный и не
ясный характер, вследствие чего на практике возникают ошибки в применении данной
нормы.
В современном обществе, наиболее резонансными делами являются дела по
привлечению лиц по статье 148 УК РФ за нарушение права на свободу совести и
вероисповедания. Большинство населения (79 % опрошенных граждан) придерживаются
религиозных убеждений и большинство из них (61 % опрошенных, 77 % верующих) —
православные христиане, в обществе сложилась терпимость к различным религиозным
убеждениям и верованиям, что соответствует Конституции РФ, провозгласившей идею о
светском характере государства.
По части 1 ст. 148 объективная сторона преступления заключается в совершении
публичных действий, которые выражают явное неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств верующих. На уровне нормы должно быть
юридически понятно содержание категории «оскорбление», цель оскорбления чувств
верующих и что понимается под религиозными чувствами Религиозные чувства это
особый эмоциональный процесс, система жизненных взглядов, ценностей, направленных
на сверхъестественный объект. Под оскорблением понимаются действия, в отношении
конкретного человека, либо группы лиц, направленные на унижение его чести и
достоинства. Оскорбление чувств верующих можно определить как действия,
продиктованные неприязненным отношением к той или иной религиозной системе [2].
Таким образом, оскорбление чувств верующих можно определить как аморальные
действия в отношении другого лица или группы лиц, связанные с неприятием и
неприязнью к той или иной религиозной системе. Следует определить за совершение,
каких конкретных действий наступает уголовная ответственность по данной статье. Одним
из ведущих действий является оскорбление, важным критерием оскорбления выступает не
только смысл высказывания, но и его формулировка. Термины «обида» и «оскорбление»
часто понимаются неверно, так как не каждое высказывание, вызвавшее у лица обиду,
будет являться оскорблением.
Также немало дискуссий вызывает субъект, в отношении которого совершается
преступление. Кто понимается под верующими? Какой существует критерий
разграничения верующих от неверующих? Также относится ли религиозный человек к
категории верующих? И как они соотносятся? [4, с. 56 - 71]
В диспозиции статьи 148 УК РФ указывается на такой специфический субъект, как
«верующие». Понятие «верующие» не закреплено в законодательстве. Чтобы не допустить
широкого толкования данного термина, под верующим, логично понимать лиц, которые
живут в соответствии с признанными большинством в обществе определенными канонами
религии. Данные лица имеют последователей, объединенных в какую - либо
организационно - правовую форму, а именно в религиозную организацию или группу в
соответствии с законодательством России или иностранного государства.
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Обладает неточностью формулировка «публичные действия», сразу возникает вопрос,
что именно понимается под «публичными действиями», также является непонятным,
сколько должно быть лиц - наблюдателей при совершении действий лиц, чтобы эти
действия признавались совершенными публично? В российском законодательстве нет
единого понятия публичности, в каждой отрасли права свое понимание этого термина.
Важным моментом является то, что публичные действия должны быть совершены
непосредственно в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Квалифицировать
деяние как оскорбляющее чувства верующего можно только при обращении к
конфессиональным нормам, однако они не являются частью российской правовой системы,
а понимание оскорбления чувств верующих находится в сфере субъективных оценок и
восприятий.
Данную правовую норму недопустимо применять к отдельным малочисленным или
молодым группам и объединениям. Государство, признав религиозное и
мировоззренческое многообразие, берет на себя и обязательство по формированию
эффективного механизма защиты свободы слова и совести каждого человека и гражданина
[3, с. 78].
Несмотря на то, что уголовным законодательством предусмотрена уголовная
ответственность за посягательства на честь и достоинство человека в сфере религиозных
убеждений, положения статьи сформулированы не точно. В норме содержаться оценочные
категории и термины без указания на их значение. С внесением ясности в содержание
статьи, уголовно - правовая норма приобретет конкретный характер, и у
правоприменителей не будет возникать вопросов по поводу ее применения.
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Аннотация
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что правовое
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Хотелось бы отдельно выделить Кировское УФАС, оно имеет относительно короткую
историю деятельности.
14 июля 1990 года принят Закон РСФСР «О республиканских министерствах и
государственных комитетах РСФСР». В соответствии с решениями первого Съезда
народных депутатов РСФСР о государственном суверенитете РСФСР и разграничении
функций управления организациями на территории РСФСР Верховный Совет РСФСР
постановил создать Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических структур.
22 марта 1991 года принят Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»[4]. На основании ст. 3 закона,
определяющей структуру и статус государственных антимонопольных органов РСФСР,
был создан Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке
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новых экономических структур, который стал формировать свои территориальные
управления.
08 августа 1991 года Кировскому облисполкому и областному Совету было предложено
провести подготовительную работу по созданию Кировского территориального управления
ГКАП России.
09 сентября 1991 года было принято совместное решение президиума областного Совета
и облисполкома № 160 / 384 о назначении Мильчакова Владимира Васильевича, члена
президиума областного Совета народных депутатов, временно исполняющим обязанности
заместителя Кировского территориального управления.
На основании приказа Антимонопольного Комитета РСФСР № 62 от 17.10.91г. «Об
организации и создании территориальных управлений Государственного комитета РСФСР
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур» на
территории Кировской области было создано «Кировское территориальное управление
Государственного комитета России по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур».
С 14 января 2016 года приказом руководителя ФАС России от 11.01.2016 года №25 - к
Никонова Марина Леонидовна назначена руководителем Управления Федеральной
антимонопольной службы по Кировской области.
Структурно управление включает 4 отдела, сотрудники которых занимаются
рассмотрением вопросов в различных сферах деятельности, в том числе один из отделов отдел финансовых рынков и рекламы. Сотрудники Кировского УФАС тесно
взаимодействуют с Правительством области, участвуют в экономической жизни области,
ведут активную работу по разъяснению антимонопольной политики, выступая на
семинарах с хозяйственными руководителями и заседаниях круглых столов.
Полномочия Кировского УФАС аналогичны полномочиям иных управлений
Федеральной антимонопольной службы по России. Территориальных подразделений по
области более не имеется.
Согласно ст. 33 Федерального закона «О рекламе» полномочия Кировского УФАС, как и
иного антимонопольного органа, состоят в следующем: надзор за соблюдением
законодательства РФ о рекламе [6].
Кировское УФАС вправе:
1) выдавать предписания о прекращении нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе;
2) выдавать предписания об отмене или изменении актов, изданных ими и
противоречащих законодательству Российской Федерации о рекламе;
3) предъявлять в суд иски в целях соблюдения рекламного законодательства;
4) привлекать к административной ответственности за нарушение рекламного
законодательства;
5) организовывать и проводить проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о рекламе.
Практика рассмотрения вопросов нарушения рекламного законодательства достаточно
обширна.
Практика Кировского УФАС различна, в частности в части привлечения к
ответственности [2].
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Практика [8]
В Кировское УФАС России поступили материалы Прокуратуры Ленинского района г.
Кирова исх. № 02 - 05 - 2018 от 30.04.2018 (вх. № 4259 от 13.06.2018) по вопросу
размещения на сайте информации о реализации квартир в строящихся многоквартирных
домах, строительство которых осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004
№ 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»[3], которая не содержит сведений о месте размещения проектной
декларации на строящиеся объекты недвижимости, что тем самым нарушает требования
части 7 и части 10 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
Информация, размещенная на сайте в разделе Недвижимость Кирова – Новостройки
Кирова, следующего содержания: «Недвижимость…» адресована неопределенному кругу
лиц (интернет пользователям), направлена на привлечение внимания потенциальных
потребителей к квартирам, реализуемым в строящихся многоквартирных домах в г. Кирове,
способствует формированию интереса к рекламируемым товарам и их продвижению на
рынке, и по своему содержанию является рекламой.
Согласно части 1 статьи 19 ФЗ от 30.12.2004 № 214 проектная декларация включает в
себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства и определяет
объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Проектная декларация является
официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические
последствия для застройщика.
В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 08.10.2012 № 58 разъяснено, что если привлечение денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости осуществляется с помощью производства, размещения
и распространения рекламы, связанной с таким привлечением денежных средств,
проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации
и (или) размещается в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет). При проверке соблюдения названных требований следует
исходить из того, что реклама должна содержать указание на конкретный источник
необходимой информации [5].
В рассматриваемом случае информация размещена посредством рекламы,
следовательно, сведения о застройщике и проектной декларации, обязательны для
указания.
Целью опубликования и размещения проектной декларации является предоставление
возможности потребителю ознакомиться с информацией о застройщике и проекте
строительства.
Многоквартирный дом по адресу «…» является объектом долевого строительства,
исходя из следующего.
Согласно Проектной декларации на строительство, застройщиком жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения по адресу «…» является ООО
фирма «Маяковская». Разрешение на строительство выдано Администрацией
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муниципального образования «Город Киров», окончание строительства IV квартал 2020
года. Способ исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия
определен Федеральным законом от 30.12.2004 № 214 - ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Поскольку проектной декларацией предусмотрено привлечение денежных средств в
порядке заключения договоров долевого участия в строительстве, то спорная реклама,
размещенная до ввода дома в эксплуатацию (IV квартал 2020 года) должна соответствовать
императивным требованиям части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
Многоквартирный дом по адресу: «…» является объектом долевого строительства,
исходя из следующего.
Согласно Проектной декларации на строительство (редакция от 30.04.2016)
застройщиком жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по
адресу: «…» является ООО «Вятка - Надым». Разрешение на строительство выдано
Администрацией муниципального образования «Город Киров», окончание строительства II
квартал 2018 года. Способ исполнения обязательств застройщика по договору долевого
участия определен Федеральным законом от 30.12.2004 № 214 - ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Поскольку проектной декларацией предусмотрено привлечение денежных средств в
порядке заключения договоров долевого участия в строительстве, то спорная реклама,
размещенная до ввода дома (II квартал 2018 года) в эксплуатацию должна соответствовать
императивным требованиям части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
Согласно акту фиксации рекламы от 03.07.2018, многоквартирные жилые дома по
адресам: «…» на дату фиксации рекламы, не сданы в эксплуатацию, следовательно,
рассматриваемая реклама направлена на привлечение денежных средств участников
долевого строительства для строительства рекламируемого многоквартирного дома.
Относительно наличия в спорной рекламе информации: «Застройщик фирма
«Маяковская» и «Застройщик «Вятка - Надым» Комиссией установлено следующее.
В спорной рекламе фирменные наименования (наименование) застройщиков либо
указанные в проектных декларациях индивидуализирующее застройщиков коммерческие
обозначения отсутствуют ввиду следующего.
Так, согласно информации, указанной в проектной декларации, застройщиком
многоквартирного жилого дома по адресу: «…» является ООО «Вятка - Надым»,
следовательно, в спорной рекламе фирменное наименование застройщика, а именно: ООО
«Вятка–Надым» отсутствует.
Согласно информации, указанной в проектной декларации, застройщиком
многоквартирного жилого дома по адресу: «…» является ООО фирма «Маяковская»,
следовательно, фирменное наименование застройщика, а именно: ООО фирма
«Маяковская» в рекламе не указано.
В рассматриваемой рекламе, размещенной на сайте о реализации квартир в строящихся
многоквартирных домах отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации,
а также о фирменном наименовании застройщика или индивидуализирующим его
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коммерческом обозначении, что является нарушением требований, установленных части 7
статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
Таким образом, рекламная информация в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет на сайте в разделе Недвижимость Кирова – Новостройки Кирова размещена с
нарушением части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
С учетом названных обстоятельств и положений ч. 7 ст. 28 Федерального закона «О
рекламе», следует признать, что рассматриваемая реклама не отвечает требованиям данного
закона.
По результатам рассмотрения материалов дела, Комиссия решила:
1. Признать ненадлежащей рекламу следующего содержания: «Недвижимость Кирова
«…» Застройщик фирма «Маяковская» и «Дом по адресу пер. Гороховский, 21 - 10 - ти
этажный кирпичный односекционный жилой дом на 100 квартир, из которых: 60
однокомнатных и 40 двухкомнатных, размещенную в информационно телекоммуникационной сети Интернет на сайте в разделе Недвижимость Кирова –
Новостройки Кирова, так как она противоречит ч. 7 ст. 28 Федерального закона от
13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе».
2. Предписание физическому лицу «…» о прекращении нарушения ч. 7 ст. 28
Федерального закона от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» не выдавать (в связи с тем, что
на момент принятия решения в материалы дела представлено документальное
подтверждение устранения нарушения).
3. В отношении физического лица «…» дело по признакам нарушения ч. 10 ст. 28
Федерального закона от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» прекратить в связи с
неподтверждением в его действиях факта нарушения.
4. Передать материалы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [1].
Практика [7]
В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О рекламе» ответственность за
нарушение требований п. 5 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О рекламе» несет
рекламораспространитель.
ООО «Бегемот» имеет лицензию 2017 года на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции (спиртные напитки (в т.ч. водка), вино, фруктовое вино, ликерное
вино, игристое вино (шампанское), винные напитки) по адресу: г. Киров, ул. Кольцова, д.
11, помещение 1005.
Исследовав материалы дела, Комиссия Кировского УФАС России пришла к выводу, что
рекламораспространителем спорной рекламы, исходя из понятия, установленного статьей 3
Федерального закона «О рекламе», является ООО «Бегемот».
Указанный факт нарушения законодательства РФ о рекламе в полном объеме
подтверждается имеющимися материалами и решением по делу № 28 / 04 - 2018р.
В данном случае установлено, что у ООО«Бегемот» имелась возможность для
соблюдения требований п. 5 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О рекламе», но им не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Объективные обстоятельства,
делающие невозможным исполнение установленных законодательством требований, при
рассмотрении дела не установлены.
66

Таким образом, Кировское УФАС России считает, что рассматриваемое
правонарушение произошло по вине ООО «Бегемот».
Место совершения административного правонарушения: место размещения рекламы
следующего содержания: «Акция. Свежее пенное. 50р. Лимонад на розлив» с
изображением пивных кружек, на фасаде здания по адресу: г. Киров, ул. Кольцова, д. 11;
время – 12.03.2018 г. (дата фиксации рекламы).
В ходе рассмотрения дела были исследованы все обстоятельства совершенного
нарушения законодательства РФ о рекламе. Факты, изложенные в протоколе № 41р - 18 / 28
- 04 - 2018р от 29.05.2018 г. об административном правонарушении, подтверждаются в
полном объеме материалами дела № 28 / 04 - 2018р.
Таким образом, совершенные юридическим лицом ООО «Бегемот» действия по
распространению рекламы: «Акция. Свежее пенное. 50р. Лимонад на розлив» с
изображением пивных кружек, на фасаде здания по адресу: г. Киров, ул. Кольцова, д. 11, в
нарушение п. 5 ч. 2 ст. 21, содержат состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
С учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая характер и степень общественной
опасности совершенного правонарушения, которое выразилось в пренебрежительном
отношении к исполнению публично – правовых обязанностей в сфере рекламного
законодательства, основания для освобождения юридического лица – ООО «Бегемот» от
административной ответственности ввиду малозначительности в соответствии со ст. 2.9
КоАП РФ отсутствуют. В качестве меры наказания было избрано – предупреждение.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы выявления и расследования половых
преступлений против несовершеннолетних. Изложены типичные следственные ситуации,
зависимость от них выбора конкретных следственных действий. Проанализированы
наиболее эффективные из них и особенности их применения по данной группе уголовных
дел. Обоснована необходимость детального изучения содержания криминалистической
характеристики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
для осуществления эффективного их расследования.
Ключевые слова:
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Дестабилизирующие процессы в современном обществе, урбанизация населения,
перегрузки психологического характера, пропаганда бездуховности, иные стрессовые
факторы способствовали росту количества случаев нарушения прав несовершеннолетних.
Дети зачастую становятся объектом преступных посягательств. Причем в динамике
количество преступлений против несовершеннолетних возрастает.
В 2016 году было совершено 12353 преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а в 2018 году их количество возросло до 12487.[1, c. 6]. Из
представленных данных следует, что динамика неутешительна – за два года количество
подобных преступных посягательств выросло на 1,2 % . При этом не следует упускать из
виду такой общеизвестный факт, что не каждая жертва полового насилия официально
заявляет о совершении данного деяния, то есть данные преступления характеризуются
высокой степенью латентности. Ведь пострадавшее лицо, чаще всего, сообщает о
преступлении друзьям, родственникам или сотрудникам учреждения, в котором произошло
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посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Однако из - за
опасения за здоровье потерпевшего, страха огласки преступления, опасения за репутацию
учреждения указанные лица не обращаются в правоохранительные органы. Так, к примеру,
руководители образовательных организаций, стараясь замять ситуацию, прибегают только
к увольнению сотрудника, который осуществлял развратные действия по отношению к
несовершеннолетнему. Поэтому официальная статистика выявления данных преступлений
никогда не сможет проиллюстрировать реальную ситуацию в сфере обеспечения половой
защищенности.
Особенность расследования преступлений данной категории определяется владением
следователем доказательственной и криминалистической информацией. Работая над её
сбором, следователь должен опираться на такую систему типовых данных, как
криминалистическая
характеристика.
Основу
элементов
криминалистической
характеристики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
составляют сведения о способе совершения преступления и его сокрытии; о личности
преступника и жертвы; о месте, времени и обстановке совершения преступления. Так,
криминалистическую характеристику можно определить, как элемент частной методики,
который представляет собой систему типовых сведений, при помощи которых можно
раскрыть преступления данного вида. [2, c. 6].
Основной задачей на стадии проверки по делам против половой неприкосновенности
несовершеннолетних является установление обстоятельств преступления; безотлагательное
производство осмотра места преступления; выявление потерпевших; установление
подозреваемого; установление круга лиц, владеющих необходимой информацией.
Совокупность полученной информации позволит принять обоснованное решение о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако существуют и такие
преступления, по которым не проводится проверка, т.к. уголовные дела возбуждаются
незамедлительно.
Первоначальные следственные действия зависят от типичных следственных ситуаций.
Обычно,
рассматривая
преступления
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, выделяют следующие следственные ситуации: исходя из
особенностей источника информации, в зависимости от объема и содержания, в
зависимости от факта знакомства. Исходя из особенностей источника получения
информации, выделяют информацию, полученную от: родственников потерпевшей
(потерпевшего); из сообщения в СМИ; в суде при рассмотрении других уголовных дел; из
данных ОРД; от администрации учебного (воспитательного) учреждения; от сотрудников
медучреждений. [3, c. 6] В зависимости от факта знакомства выделяют ситуации, когда:
преступный субъект и несовершеннолетний были ранее знакомы (могли состоять в
родстве); преступный субъект и несовершеннолетний ранее знакомы не были. [4, c. 6]. В
зависимости от объема и содержания информации, которая могла быть получена от
несовершеннолетнего лица выделяют ситуации, когда: в сообщении достаточно
информации для выявления личности преступника; в сообщении недостаточно
информации для выявления личности преступника. [5, c. 6].
Существуют различные комбинации видов следственных ситуаций. Правильное
определение типа следственной ситуации позволяет исключить ошибки в оценке
доказательств. В зависимости от сложившейся типичной следственной ситуации
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следователь может выбирать следственные действия и тактику их проведения, а также
необходимые оперативно - розыскные мероприятия. Также в ходе проведения
первоначальных следственных действий должны осуществляться мероприятия по
определению лица, совершившего преступление, по изучению личности
несовершеннолетнего, его условий жизни и воспитания.
С момента начала предварительного расследования целесообразно проведение такого
оперативно - розыскного мероприятия, как опрос. Проводится до возбуждения
уголовного дела. Его эффективность обусловлена особенностями психологии очевидцев
произошедшего или лиц, владеющих важной для дела информацией. Необходимо
отметить, что при верной тактике проведения опроса, могут стать известны факты,
имеющие важное значение для дела.
Когда уголовное дело уже возбуждено, то следует проводить допрос, который
является важным источником доказательств по уголовным делам данной категории.
Тактика допроса несовершеннолетних обладает своей спецификой. Так, многие
практики и ученые придерживаются мнения, что допрос необходимо проводить как
можно скорее. С.В. Кузнецова и Т.С. Кобцова объясняют такую позицию тем, что при
откладывании процедуры допроса несовершеннолетний может проконсультироваться со
своими родителями, опекунами или иными родственниками. [6, c. 6]. Стоит отметить и
то, что для допроса несовершеннолетних нужна специальная подготовка следователя,
которая включает в себя как общий сбор информации и формулировку вопросов, так и
подготовку помещения и техники для проведения допроса. [7, c. 6]. Согласно ст. 191
УПК РФ, при допросе малолетних присутствие педагога обязательно, а при допросе
несовершеннолетних – по решению следователя. Также в соответствии с ч. 4 ст. 425
УПК РФ следователь и дознаватель могут обеспечить участие в допросе психолога по
собственной инициативе или по ходатайству защитника. Участие педагога или
психолога в допросе несовершеннолетнего потерпевшего поможет установить
психологический контакт, а также нейтрализовать негативное воздействие на детскую
психику. [8, c.6].
В ч. 6 ст. 164 УПК РФ указано, что при проведении следственных действий возможно
применение технических средств. Ст. 191 УПК РФ закрепляет, что допрос, очная, ставка,
опознание, проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля осуществляются обязательно с применением видеозаписи или киносъемки,
исключение составляют случаи когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель
либо его законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или
киносъемки хранятся при уголовном деле. На наш взгляд, использование средств
видеофиксации позволяет не травмировать психику ребёнка, повторно подвергая его
допросу в зале суда спустя какой - то промежуток времени. [9, c. 6]. Также следователь
должен с особым вниманием отнестись к своему поведению во время допроса, он не
должен пугать несовершеннолетнего, демонстрировать властные полномочия, пытаться
«надавить». Потерпевшие в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности
за дачу ложных показаний, следователь может лишь указать им на необходимость
говорить правду. Показания, данные потерпевшим, должны фиксироваться в протоколе
от первого лица и по возможности дословно, с соблюдением предписаний ст.ст. 166, 167,
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190 УПК РФ. Заключительная часть допроса должна содержать сведения,
подтверждающие то, что потерпевший ознакомлен с протоколом.
Таким образом, основными проблемами при расследовании являются: близкие
отношения жертв с преступниками, негативное отношение близких родственников к
пострадавшим.
Всё
это
определяет
важность
исследования
содержания
криминалистической характеристики, выявления взаимосвязей, присущих ее элементам и
определения методов их использования при раскрытии и успешном расследовании
рассматриваемых преступлений.
Список использованной литературы:
1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2 - е
изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА - М, 2010. 290 с.
2. Кадонцев Ю. В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами
молодежного возраста, 18 - 25 лет: автореф. на соиск. ученой степ. канд. юр. наук: 12.00.09
– уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно - розыскная
деятельность. Уфа, 2001. 22 с.
3. Карелина С.Н. Применение видеосъемки в ходе допроса несовершеннолетнего //
Вопросы студенческой науки. 2017. №15. С. 100 - 103.
4. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные
варианты ее развития: аналитический обзор / под ред. Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников,
М.В. Гончарова и др. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. 86 с.
5. Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. М., 2010. 96 с.
6. Методические рекомендации по организации и ведению допроса
несовершеннолетних в специализированном помещении на этапе следствия. СПб.: Санкт Петербуржская общественная организация «Врачи детям», 2014 г. 66 с.
7. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М.: 2002. С. 96 - 98.
8. Садыков А.У. Особенности расследования преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних // Общество и право. 2017. № 4. С. 138 - 142.
9. Стражевич, Ю.Н. Защита прав несовершеннолетних потерпевших при проведении
следственных действий // Известия вузов. Правоведение. 2007. № 1. С. 126.
© Горохова Ю.А., Попов Д.В., 2019

УДК34

Исупова Е.А.
Магистрант 2 курса
Вятский государственный университет, г. Киров, РФ

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Аннотация. В статье исследуется понятие уголовно процессуальной функции,
анализируются различные научные позиции по данному вопросу.
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деятельности.
Понятие «уголовно - процессуальная функция» в юридической литературе используется
еще с конца XIX в., но до настоящего времени не существует единого мнения относительно
его содержания. Споры ведутся относительно понятия самого понятия «функция», их
классификации и об отдельных функциях участников уголовного процесса.
При определении процессуальной функции, необходимо первоначально обратиться к
терминологическому содержанию самого назначения института процессуальных функций.
Понятие «функция» относится как к числу общеправовых, так и общенаучных понятий.
Термин «функция» происходит от латинского «functio», что можно перевести на русский
язык как «исполнение, совершение», от «fungi» «осуществлять, выполнять». По мнению
некоторых специалистов «функция – выражение государственно - правового и социального
назначения» [14, С. 104].
В теории права под функциями принято понимать направление деятельности,
государственную компетенцию органа осуществлять определенную деятельность. Термин
«функция» определяет содержание самой деятельности, ее назначение, совершение,
исполнение и круг этой деятельности, работу, производимую органом. [8,9,12].
Термин «функция» был известен еще дореволюционному уголовному судопроизводству.
Фойницкий И.Я. рассматривая различия в построении уголовного обвинения отмечал
«право суда принадлежит судебной власти государства. Право уголовного преследования
есть функция исполнительной власти. В построении его замечаются различные формы»
[11, С. 72 - 73].
Отечественная наука уголовного процесса знает институт процессуальных функций уже
не одно столетие. О функциях заговорили после судебной реформы в 1864 году,
положившей начало состязательности уголовного процесса. Правоведы занялись
изучением процессуальных функций, проводимые исследования во многом не решили
возникающих проблем, связанных с процессуальными функциями, поскольку вопрос
отличается теоретической и практической сложностью, что сохранилось до настоящего
времени. В юридической литературе не сформировалось единого мнения ни по вопросу о
понятии уголовно - процессуальных функций, ни по вопросу о характере и количестве
данных функций.
Понятие «уголовно - процессуальная функция» многозначно. Его содержание зависит,
главным образом, от признания или непризнания связи данного понятия с принципом
состязательности и равноправия сторон. Иными словами, первоначальным является выбор
критерия, на основании которого разграничиваются уголовно - процессуальные функции
[7, С. 98].
Под функциями, в теории уголовного процесса, чаще всего понимаются отдельные
направления уголовно - процессуальной деятельности. Как отмечает Еникеев З.Д.
«уголовно - процессуальная деятельность – сложная деятельность, сложная в том смысле,
что она имеет определенные стороны, определенные направления, не совпадающие друг с
другом и не поглощаемые друг другом. Эти отельные стороны уголовно - процессуальной
деятельности называются уголовно - процессуальными функциями [4, С.134]. Данную
позицию в совместной работе разделяют Егорова Т.З. и Зинатуллин З.З., которые
указывают, что «функция характеризуется именно направлением деятельности». Также
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Егорова Т.З. подчеркивает, что «уголовно - процессуальными функциями называют
предусмотренные законом направления, виды процессуальной деятельности, различаемые
с точки зрения непосредственных правовых целей» [3, С. 28]. Алексеева Л.Б. под уголовно процессуальными функциями понимаются виды, направления деятельности субъектов,
обусловленные их ролью, назначением или целью участия в деле. [1, С. 420].
Встречается и иное понимание функций, так Королев Г.Н. предлагает их понимать как
осуществляемую участниками уголовного процесса деятельность, характер и содержание
которой установлены законом в зависимости от процессуального положения участников
(их роли и назначения) в процессе, направленную на решение стоящих перед ними задач
уголовного судопроизводства, отстаивание процессуальных интересов или выполнение
процессуальных обязанностей [6, С.11]. По мнению П.С. Элькинд, «под функциями
уголовного процесса следует понимать определяемые нормами права и выраженные в
соответствующих направлениях уголовно - процессуальной деятельности специальное
назначение и роль ее участников» [13, С.54].
Учитывая изложенное, можно сделать выводы, что в юридической литературе
исследования уголовно - процессуальных функций делятся на два понятия: понятие
направленности деятельности и понятия роли участников уголовного процесса.
Баирамов Ш.Ш. понимает под процессуальными функциями «установленный уголовно процессуальным законом вид деятельности или иного участника уголовного
судопроизводства, обусловленный его ролью, задачами и целью участия в деле» [2].
Наиболее подходящей, по нашему мнению, точкой зрения является мнение Б. А.
Тугутова который понимает под процессуальной функцией участника уголовного процесса
роль, которую законодатель закрепил за таким участником, и исполнение которой
необходимо для достижения его целей уголовно процесса. Содержание уголовно процессуальной функции можно представить совокупностью определенных элементов,
которые раскрывают: что должен выполнить ее исполнитель, при каких условиях и каким
ресурсом его необходимо наделить для достижения цели уголовного процесса (или его
стадии) [10, С. 75].
Также интересным представляется мнение Н.П. Кирилловой, полагающей, что при
определении понятия и содержания функции необходимо учитывать не только
направления деятельности субъекта, но и ее содержание, а также задачи, стоящие перед
субъектом уголовно - процессуальной деятельности. Имеет значение также и назначение
стадий уголовного процесса, на которых реализуется процессуальная деятельность [5,
С.55].
Анализ всех имеющихся формулировок позволяет определить уголовно процессуальную функцию как направление уголовно - процессуальной деятельности
участника уголовного процесса, обусловленную его ролью и задачами, направленную на
достижение определенных целей.
Вопрос о процессуальных функциях представляется достаточно сложным и
противоречивым. В уголовно - процессуальном законодательстве вопрос о содержании
понятия «функция» применительно к направлениям деятельности лиц участвующих в
уголовном процессе остаётся не решенным. Именно в контексте необходимости
разрешения данного вопроса на основе анализа научных работ по данной проблематике, а
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также уголовно - процессуального законодательства и судебной практики следует
проводить дальнейшую разработку данного вопроса.
Список использованной литературы:
1. Алексеева Л.Б. Уголовно - процессуальные функции. Курс советского уголовного
процесса. Общая часть / под. ред. А.Д. Бойков, И.И. Карпец – М.: Юрид. лит. 1989.
2. Баирамов Ш.Ш. Правовая природа процессуальных функций // [электронный ресурс] /
Ш.Ш. Баирамов. – Доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата
обращения 21.05.2018)
3. Егорова Т.З, Зинатуллин З.З. Уголовно - процессуальные функции по разрешению
основного вопроса уголовного дела // Уголовно - процессуальные и криминалистические
средства противодействия преступности: Сб. науч. трудов, посвященный памяти Н.В.
Бахарева. Казань, 2010.
4. Еникеев З.Д. Уголовное преследование. Уфа: Изд - во БашГУ, 2000.
5. Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников
состязательного судебного разбирательства уголовных дел. Монография. – СПб., 2007.
6. Королев Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором
уголовного преследования в российском уголовном процессе: Автореф. дис. … д - ра юрид.
наук. Нижний Новгород, 2005.
7. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н. Л.В.Головко. – М., Статус, 2016.
8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка, 4 - е изд. дополненное. – М.: ООО «А
ТЕМП», 2010. – 874 с.
9. Словарь иностранных слов. 18 - е изд. М.: Русский язык, 1989. с. 556
10. Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис.
канд. юрид. наук. М., 2014.
11. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. С - Петербург: Альфа
1996. т. 1.
12. Философский энциклопедический словарь. 2 - е изд. М.: Советская энциклопедия,
1989. с. 719
13. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно - процессуального права. Изд - во
Ленинградского университета, 1963.
14. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Зерцало – М, 2011.
© Е.А. Исупова, 2019

УДК 4414.

Казакова И.О., студентка 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
г. Саратов, РФ, E - mail: inna.kazackova2013@yandex.ru
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные аспекты применения меры пресечения
в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, а именно вопросы
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исключительности избрания меры пресечения случаев обвиняемого (подозреваемого) в
совершении преступления средней тяжести, которые не раскрыты законодателем.
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В Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью [1]. Данное положение играет огромную роль для уголовного
судопроизводства. Минимальные стандартные правило ООН [2, 10 - 25], затрагивающие
вопросы осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, устанавливают,
что суд, принимая решение в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, обязан
руководствоваться принципом соизмеримости не только «с обстоятельствами и тяжестью
правонарушения, но и с потребностями несовершеннолетнего».
Глава 50 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) содержит комплекс
правовых норм, регулирующих производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, в том числе – особенности применения мер пресечения. Заключение
под стражу является одной из наиболее строгих мер пресечения, так как она значительно
ограничивает закрепленные в Конституции РФ права и свободы человека и гражданина.
Поэтому ее применение имеет дополнительные гарантии соблюдения прав граждан, т.к.
лицо, взятое под стражу, находится в условиях полной изоляции от общества.
Согласно ч. 2 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) применяется в случаях, если
несовершеннолетний обвиняется (подозревается) в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях данная мера пресечения может применяться в
отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления средней
тяжести, но эти «исключительные случаи» законодателем не регламентированы. При этом
суду надлежит учитывать положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, по смыслу которой заключение под
стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления средней тяжести впервые [3].
По вопросам заключения под стражу несовершеннолетних Верховный Суд РФ
высказался в Постановлении Пленума от 01.02.2011, в соответствии с которым заключение
под стражу может применяться к несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры и в
течение кратчайшего периода времени; заключение под стражу, подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления средней тяжести может быть избрано в
исключительных случаях как единственно возможное в конкретных условиях с учетом
обстоятельств преступления и данных о личности.
В науке высказываются различные предложения по определению исключительности
случаев заключения под стражу несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) в
совершении преступления средней тяжести. Так, по мнению И.Л. Петрухина, к
исключительным случаям следует относить связь несовершеннолетнего с криминальной
средой, употребление несовершеннолетним наркотиков, бродяжнический образ жизни,
наличие судимости [4, 99 - 101]. И.А. Макаренко к исключительным относит наличие
одного из обстоятельств, предусмотренных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.
Оценочный характер понятия «исключительный случай» приводит к различному его
толкованию как в юридической литературе, так и на практике. В подобной ситуации
75

следователь, принимая решение о необходимости обращения в суд с ходатайством, будет
исходить из собственного понимания исключительности, основанного на личном опыте,
требованиях суда и оперативных интересах.
Статистика Судебного Департамента при Верховном Суде РФ подтверждает выводы
учёных о преимущественном применении в отношении несовершеннолетних меры
пресечения в виде заключения под стражу, об отсутствии дифференцированного подхода
при выборе меры пресечения органами уголовного судопроизводства. В связи с чем мы
приходим к выводу о том, что требования ст. 423 УПК РФ, в соответствии с которой суд
должен обязательно обсуждать вопрос о возможности применения альтернативной меры
пресечения в виде передачи несовершеннолетнего под присмотр законных представителей
и других лиц, заслуживающих доверие, а лиц, находящихся в специализированном детском
учреждении, – под присмотр должностных лиц этого учреждения, не выполняются.
При обсуждении возможности применения такой меры пресечения, как присмотр за
несовершеннолетним, следует исходить из конкретных обстоятельств дела, учета данных о
личности несовершеннолетнего, тяжести преступления, об условиях его жизни и
воспитания, а также об отношениях с родителями. Кроме того, необходимо получать
заключение специалиста (психолога), который сможет профессионально оценить и
проанализировать состояние подростка и влияние на него старших родственников
(опекунов). Данное заключение должен учитывать суд при выборе конкретной меры
пресечения.
Если в постановлении суда отсутствует обоснование исключительности случая,
требующего заключения несовершеннолетнего, подозреваемого (обвиняемого) в
совершении преступления средней тяжести, под стражу, это может привести к отмене
судебного решения как необоснованного и незаконного (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
Также проблемным остается вопрос о применении меры пресечения в отношении лиц,
не достигших возраста 16 лет. P.M. Муртазин предложил открывать «центры временной
изоляции несовершеннолетних» [5. 49], А.В. Антонова – применять к ним домашний арест,
что позволит защитить личность от необоснованного ограничения ее прав и свобод [6, 101].
Но с данными предложениями ученых можно поспорить. Не все несовершеннолетние
имеют необходимое помещение, в котором можно исполнить меру пресечения в виде
домашнего ареста. А центры временной изоляции – требуют дополнительного
финансирования, да и условия содержания в них будут сродни условиям следственных
изоляторов.
На основании проведенного анализа проблем, возникающих при применении
заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, предлагаем некоторые меры по
совершенствованию законодательства:
1) На законодательном уровне детально регламентировать «исключительные случаи»
избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого
(подозреваемого) в совершении преступления средней тяжести, а именно часть 2 ст. 108
УПК РФ дополнить следующим положением: «…средней тяжести, при наличии
обстоятельств, указанных в части 1 ст.108 настоящего Кодекса, а также, если
несовершеннолетний ранее судим, характеризуется отрицательно, совершил несколько
преступлений и требуется немедленная изоляция его от общества».
2) Дополнить ст. 423 УПК РФ новой формулировкой следующего содержания: «При
решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему обвиняемому
должно учитываться заключение, подготовленное специалистом по результатам
непосредственного социально - психологического обследования». Это заключение должно
включать в себя сведения об уровне психического развития, условиях жизни, воспитания и
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иных особенностях личности несовершеннолетнего. Данная норма окажет положительное
влияние на защиту прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема применения технических
средств при осуществлении задержания уполномоченными на это органами. Произведен
анализ практической деятельности сотрудников правоохранительных органов и
криминалистов, который позволяет определить примерный перечень. Также в статье
определены цели, принципы и пределы применения технических средств при производстве
такой меры процессуального принуждения, как задержание.
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Технические средства в деятельности правоохранительных органов играют одну из
самых важных ролей. Как отмечал А.Я. Вышинский, будущие успехи криминалистики
напрямую зависят от овладения российскими учеными–криминалистами технической
наукой и наукой судебного права [1, с.227].
По мере развития технических средств, вопрос о легитимном и тактически разумном их
использовании становится одним из наиболее актуальных.
На законодательном уровне ч. 6 ст. 164 Уголовно–процессуального кодекса РФ (далее —
УПК РФ) в целом говорит о возможности применения во время производства
следственных действий технических средств и способов, необходимых при обнаружении,
фиксации и изъятии следов преступления и вещественных доказательств [2].
Однако закон не предусматривает конкретного перечня видов технических средств,
необходимых при производстве определенного следственного действия, в частности, при
производстве задержания.
Анализ практической деятельности сотрудников правоохранительных органов и
криминалистов позволяет выделить среди таких технических средств следующие:
— средства наблюдения: как зрительного, так и слухового (прослушивающие
устройства, приборы ночного видения);
— средства фиксации хода и результатов задержания (диктофон, фотоаппарат,
видеокамера);
— средства для усиления связи (рации, микрогарнитуры, электромегафоны);
— специальные средства (наручники, бронежилеты, следообразующие средства:
порошки, радиоактивные вещества, необходимые для образования окрашивающих,
слезоточивых и иных следов в целях предупреждения и раскрытия преступлений и
изобличения преступника);
— иные средства (транспорт, машины спасательных служб).
Также в настоящее время наблюдается активизация использования беспилотных
летательных аппаратов во всех сферах жизни общества, в частности при осуществлении
оперативно–розыскной деятельности. Беспилотные летательные аппараты, оборудованные
нелетальным оружием, возможно использовать при производстве задержаний. Нанесение
нелетальными средствами удара с воздуха (к примеру, путем выстрела шприцом с
транквилизатором) может способствовать достижению эффекта неожиданности и
существенно облегчить задержание вооруженного преступника либо нейтрализовать его на
какое–то время [3, с.9 - 14].
Перечисленные технические средства являются неотъемлемыми элементами, как во
время подготовки, так и при непосредственном осуществлении задержания. Они
преследуют различные цели: получение необходимых данных о личности задерживаемых,
быстрое реагирование в условиях экстренной ситуации; психологическое воздействие на
задерживаемых.
Исходя из содержания ранее упомянутой статьи УПК РФ исчерпывающего перечня
видов технических средств, применение которых разрешено при производстве того или
иного следственного действия, в законодательстве не предусмотрено. При этом следует
отметить, что развитие науки и техники, постоянное совершенствование существующих и
создание новых видов технических средств делают нецелесообразным введение
законодателем такого перечня.
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Однако факт отсутствия в УПК РФ строго определенных видов технических средств, не
позволяет применять любые из них. Их использование должно, тем не менее, обеспечивать
законность, а именно соответствовать принципам:
1) законности, т.е. не нарушения прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в
нормативных актах Российской Федерации и международных конвенциях;
2) научной состоятельности, т.е. прежде, чем применяться сотрудниками
правоохранительных органов, техническое средство должно пройти необходимые
испытания в целях пригодности при использовании во время задержания;
3) безопасности в целях сохранения жизни и здоровья участников следственного
действия;
4) соответствия нормам морали и профессиональной этики;
5) недопустимости уничтожения объектов или некомпенсируемой утраты ими свойств,
могущих иметь доказательственное значение;
6) эффективности, поскольку необходимость применения именно этого технического
средства должна определяться следователем с учетом конкретной тактической ситуации [4,
c.190].
Таким образом, применение технических средств является неотъемлемым элементом
производства задержания. Однако при этом не следует забывать о правовых основах их
применения, а именно установленных законом принципах и правилах, определяющих
условия допустимости, содержание, цели и порядок их применения.
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Аннотация. В настоящей статье проводится краткий теоретический анализ
формирования рекламной деятельности как института, в котором превалирует
использование гражданского законодательства через выделение оснований возникновения
таких правоотношений.
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В настоящее время все больше современное общество определяет важным для себя
виртуальное общение, отклоняясь от обычных когда - то устоев советского общества.
Развитие технологий привело к тому, что сейчас, практически каждый человек постоянно
сталкивается с разными формами рекламы – будь то бегущая строка в маршрутном
транспортном средстве, или объявление в интернете. Реклама на сегодняшний день
занимает главенствующее место в развитии гражданского оборота. И это без
преувеличения важная составляющая современного бизнеса.
Реклама как объект гражданских правоотношений, имеет важное значение не только в
общих вопросах функционирования общества, но и в вопросах развития
предпринимательской деятельности, где субъекты такой деятельности, посредством
осуществления мероприятий по созданию и распространению рекламы, достигают
поставленных целей каждый свои. Осуществление рекламной деятельности определяет как
статус субъектов таких правоотношений, так и само содержание таких правоотношений. И
при этом важно определить, какие основания таких правоотношений, провозглашаются
современными теорией государства и права, а также гражданским правом.
С точки зрения общих начал, первичным основанием возникновения гражданских
правоотношений в сфере рекламной деятельности выступает непосредственное
взаимодействие субъектов таких правоотношений, где результатом выступает
непосредственное создание и внедрение в массы информации, которая обладает
признаками рекламы, определенными в соответствии с положениями действующего
российского законодательства [1, с. 45].
Как любое отношение, урегулированное нормами права, гражданское правоотношение в
сфере рекламной деятельности не может возникнуть без наступления юридических
последствий для хотя бы одной из сторон данного отношения, которые, в свою очередь,
возникают из определённых юридических фактов и составов. Так как регулирование в
гражданском праве осуществляется в основном с помощью такого юридического факта, как
договор, то и правовые отношения в сфере рекламной деятельности регулируются именно с
его помощью. Соответственно, именно договор, как основание возникновение гражданских
правоотношений, в т.ч. и в области рекламной деятельности – это такой юридический акт, в
содержание которого входят не только волеизъявление сторон, его заключивших, но и
определённые обязательства.
Вторым основанием для возникновения обязательства в сфере рекламной деятельности
может служить юридический состав. В частности, при осуществлении размещения
наружной рекламы, важно иметь не только соответствующее соглашение на размещение
такой рекламы у собственника, но и разрешение уполномоченного органа местного
самоуправления на монтаж, и опубликование такой рекламы. Соответственно, в данной
ситуации правильно говорить о том, что правоотношения в области рекламной
деятельности, возникают не только между рекламодателем и потребителем, но и
государственными органами, ведущими контроль за распространением рекламы и ее
соответствие законодательству.
Определение оснований возникновения гражданских правоотношений в области
рекламной деятельности указывает о наличии договорной конструкции в таких
правоотношений, однако, до настоящего времени, такая конструкция не имеет какой то
законодательно установленной особенности, как, например, договор подряда или оказания
услуг. Как бы не был обширен институт рекламной деятельности, договорная конструкция
таких правоотношений, носит гибридный характер, поскольку в нем смешиваются
положения гражданского законодательства о договоре подряда, аренды, агентского
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договора и д.р. Соответственно и возникновение таких правоотношений строится на
первичных признаках подинститута гражданского права [2, с. 984].
Таким образом, можно указать, что в настоящее время реклама, затрагивая множество
сфер жизнедеятельности общества, должна изучаться и регулироваться более тщательно.
Рекламная деятельность – сложный процесс, подразумевающий под собой создание
рекламы, её размещение, а также непосредственное ее распространение. При этом, данный
процесс не может нормально функционировать без должного законодательного
регулирования. Из приведенных теоретических определений следует, что основаниями
возникновения гражданских правоотношений в области рекламной деятельности
выступают договор как гражданско - правовая конструкция и юридический состав.
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДАЧИ ВЗЯТКИ ОТ ПРОВОКАЦИИ
ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF BRIBERY
FROM PROVOCATION OF A BRIBE OR COMMERCIAL BRIBERY
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемные моменты при
разграничении составов преступлений дачи взятки от провокации взятки либо
коммерческого подкупа. Разграничительные линии между преступлениями проходят по
объекту посягательства, так как содержатся в разных главах УК РФ. Важность
разграничения данных статей заключается в назначении справедливого наказания
виновному лицу, так как предусмотренные санкции за данные составы значительно
различаются.
Ключевые слова: разграничение преступлений, дача взятки, провокация, мотив
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Abstract: the article deals with the main problem points in the differentiation of crimes of
bribery from provocation of a bribe or commercial bribery. The dividing lines between the crimes
are on the object of the attack, as contained in different chapters of the criminal code. The
importance of differentiation of these articles is to appoint the just punishment of the guilty person,
as prescribed sanctions for these compounds vary significantly.
Keywords: differentiation of crimes, bribery, provocation, motive
Разграничение преступлений относится к числу одних из самых сложных и актуальных
проблем в теории уголовного права. Ошибки, допускаемые судами при применении
уголовно - правовых норм, связано с неправильной квалификацией преступлений. Это
объясняется, прежде всего, тем, что Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК
РФ) содержит преступления, имеющие однородные признаки, препятствующие в
некоторых случаях разделению преступлений друг от друга. Как отмечал советский и
российский учёный - правовед В.Н. Кудрявцев, для того, чтобы правильно
квалифицировать преступление, необходимо очень четко представить себе
разграничительные линии между ним и смежными преступлениями.
Возможно ли выделить такие разграничительные линии, рассматривая такие
преступления, как дача взятки и провокация взятки или коммерческого подкупа? Данные
преступления имеют разные объекты посягательства, поскольку содержатся в разных
главах УК РФ. Главным, непосредственным объектом провокации взятки являются
общественные отношения по поводу сбора, проверки и оценки доказательств в
соответствии с порядком, предусмотренным уголовно - процессуальным законом.
Дополнительным непосредственным объектом преступления являются общественные
отношения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, местного
самоуправления, коммерческих и иных негосударственных организаций, а также репутация
конкретных должностных лиц или иных лиц, выполняющих управленческие функции в
негосударственных организациях.
В ст. 291 УК РФ, непосредственным объектом выступают общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность государственной власти, и соблюдение
интересов государственной службы в органах местного самоуправления.
Из изложенного следует, что уже в объектах данные преступления имеют сходства и
границы между ними становятся размытыми: то, что для ст. 304 УК выступает
дополнительным объектом, для ст. 291 УК является основным.
Рассмотрим объективные стороны названных составов преступлений. Объективной
стороной основного состава дачи взятки являются следующие действия: дача взятки лично
должностному лицу; передача взятки родным и близким должностного лица с его согласия
или если оно не возражало против этого; передача взятки посреднику с последующей
передачей взятки должностному лицу, его родным и близким; передача взятки любому
иному физическому или юридическому лицу по указанию должностного лица.
Оконченным данное преступление будет с момента фактической передачи и принятием
взяткополучателем, которым может быть само должностное лицо, его родные, близкие или
иные лица денежных средств, иных ценностей полностью или же их части, а также в
случаях, предусмотренными пунктами 10, 11 постановления пленума Верховного Суда от 9
июля 2013 года № 24.
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Как же рассматривается объективная сторона провокации дачи взятки? Прежде чем
ответить на этот вопрос, разберёмся, что значит само слово «провокация». Словарь
Ожёгова трактует понятие «провокации», как подстрекательство к действиям, способным
повлечь за собой тяжкие последствия, а также как предательское поведение [1, с. 607].
Доктор юридических наук, Б.В. Волженкин отмечал, что суть провокации заключается в
том, что провокатор возбуждает у других лиц намерение на совершение преступления с
целью их последующего разоблачения или зависимого положения [2, с. 268].
Объективная сторона провокации взятки представляет собой активные действия,
выражающиеся в попытках передачи должностному лицу, иностранному должностному
лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в
части первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения
преступления или шантажа. Преступление будет считаться оконченным с момента
совершения провокационных действий лицом, намеревающимся дать взятку
должностному лицу. Рассматривая сущность данной статьи, исследователи акцентируют
своё внимание на том, что попытки не венчаются успехом предоставления материальных
ценностей и иных выгод имущественного характера, что следует из буквального
толкования нормы [3, с. 26 - 28].
Сложность применения и разграничения обсуждаемых норм заключается в
словосочетаниях, упоминаемых в диспозиции ст. 304 УК, таких, как «без его согласия» и «в
целях искусственного создания доказательств совершения преступления», поскольку на
практике доказать, что лицо давало согласие на получение взятки, либо его отказ от
получения взятки очень сложно, либо же невозможно. В свою очередь, «искусственность»
создания доказательств совершения преступления относится к оценочным признакам,
признание которых искусственно созданными или фактическими доказательствами будет
зависеть от должностного положения лица, его связей с другими должностными лицами, в
том числе с сотрудниками правоохранительных органов [4, с.5]. Однако, нельзя не обратить
внимания на возможные попытки взяткодателем совершить провокационные действия
передачи взятки родным, близким должностного лица, введя их в заблуждение, тем самым
ставя лицо в положение, уже отвечающее диспозиции другой статьи – получение взятки
должностным лицом (ст. 290 УК РФ). Как в таком случае установить деяние взяткодателя
по ст. 304 УК РФ? Как доказать потерпевшему должностного лицу, которого будут
обвинять в получении взятки, что он не имеет отношения к переданной его родственникам
взятке? На сегодняшний день этот вопрос является одним из дискуссионных, сложно
разрешаемых на практике и конкретного ответа не содержит.
Основным элементом для разграничения составов статей 291 и 304 УК РФ выступает
субъективная сторона преступления, по мнению некоторых ученых. Субъективная сторона
обоих преступлений характеризуется виной только в форме прямого умысла. В отличие от
дачи взятки, её провокация характеризуется целью искусственного создания доказательств
получения незаконного вознаграждения в связи с занимаемым лицом служебным
положением либо шантажа.
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Российский учёный О.Х. Качмазов отмечает, что решающее значение имеет цель,
которую преследует лицо, совершающее передачу незаконного вознаграждения [5, с.124].
Цели данных преступлений имеют разные направления. Целью дачи взятки выступает
стремление лица добиться от должностного лица совершения определенных действий или
бездействия в интересах взяткодателя. В свою очередь для провокации взятки характерно
выполнение таких целей, как совершение должностным лицом служебных действий за
взятку и последующее изобличение в совершенном преступлении, либо шантаж в
изобличении. Если попытка совершения вышеперечисленных действий не удастся, то в
действиях лица, пытающегося дать взятку содержаться признаки покушения на дачу
взятки, а должностное лицо в таком случае не подлежит уголовной ответственности, если
отказалось от вознаграждения на получение взятки.
Принципиальность разграничения данных видов преступлений заключается в том, что
санкции вышеуказанных статей существенно различаются и для того, чтобы лицу было
назначено справедливое наказание, следует правильно квалифицировать его деяние, либо
же исключить его вовсе, как в случае с ранее приведенным примером по ст. 290 УК РФ.
В заключение стоит отметить, что рассмотренные и другие вопросы по данной
проблематике требуют к себе дальнейшего обсуждения в юридическом сообществе.
Нахождение оптимальных способов её решения положительно скажется на качестве
правоприменения обсуждаемых норм в российском уголовном праве и вынесении
справедливых приговоров.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Аннотация
С появлением и развитием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
появилась проблема определения и налогообложения электронных услуг. В такой ситуации
ведение бизнеса российскими организациями и иностранными были поставлены в
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неравные условия. Введение данного налога позволило уравнять возможности
налогоплательщиков. При этом механизм постановки на учет и взимания налогов все еще
требует доработки в соответствии с меняющимися потребностями общества.
Ключевые слова
Налог на добавленную стоимость, механизм налогообложения, электронные услуги,
«налог на Google», иностранные организации.
3.07.2016 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 244ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [3].
Изменения, закрепленные в данном ФЗ, вступили в силу с 1.01.2017 закрепили новый
порядок исчисления и взимания НДС с предоставления иностранными организациями
услуг в электронной форме российскому потребителю.
Изменение было обусловлено необходимостью уравнять иностранные и российские
организации: до внесения поправок иностранные организации не являлись
налогоплательщиками за предоставление электронных услуг, что давало им преимущество
по сравнению с российскими компаниями. С целью обхода закона компании
регистрировались в странах с наименьшей ставкой налога. [5]
В Европейских странах данный налог существует с 2015 года, налог уплачивается исходя
из страны, в которой предоставляется услуга. Директива Совета ЕС 2006 / 112 / ЕС от 28
ноября 2006 года стала отправной точкой законопроектов в странах ЕС. В приложении II
указанной директиве был впервые закреплен «ориентировочный перечень электронных
услуг».[1]
В Налоговом кодексе РФ указаны объекты налогообложения для целей исчисления
налога на добавленную стоимость. К ним, в том числе, относится реализация товаров, работ
и услуг на территории РФ. [2]
Налог с реализации данных услуг уже уплачивался российскими IT - компаниями.
Вместе с тем иностранные организации на территории РФ оказывали «электронные
услуги» российским потребителям, и не платили НДС по российскому налоговому
законодательству. Таким образом, законодатель, учитывая, что учитывая зарубежный опыт,
создал российские нормы о «налоге на Google».
В статье 174.2 НК РФ закреплены основные положения, относящиеся к
налогообложению электронных услуг.
Первоначально в законе от 2017 года было предусмотрено, что налог со сделок с
юридическими лицами платили заказчики. Данное правило позволяло иностранным
организациям не вставать на учет в ФНС для подачи деклараций и отчисления средств.
С 1 января 2019 года, согласно Федеральному закону от 27.11.2017 N 335 - ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1], иностранные организации,
оказывающие услуги в электронной форме, поименованные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, местом
реализации которых признается территория РФ, производят самостоятельно исчисление и
уплату НДС независимо от того, кто является покупателем этих услуг – физическое или
юридическое лицо (ИП). Следовательно, с 1 января 2019 года на российские организации
(ИП), приобретающие такие услуги, уже не возлагается исполнение обязанностей
налоговых агентов по НДС.
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Данные изменения обязали вставать на учет в налоговые органы таких крупнейших
налогоплательщиков, как Google, Amazon и иные. Иностранцы были недовольны: в
Ассоциации европейского бизнеса что это создает «ощутимые неудобства», которые могут
стать барьером для ведения бизнеса в России. Подобной практики нигде в мире нет, и
иностранцы нервничают: они не понимают, зачем вставать на учет и как это делать,
отмечал руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев. Риски
были и для российских компаний: они могли лишиться прав на налоговый вычет по
уплаченному в бюджет НДС, если иностранные компании не встанут на учет. [7]
Итогом этого было письмо ФНС, в котором налоговый орган фактически разрешил
применять прежний порядок уплаты "налога на Google". Покупатели электронных услуг
могут сами исчислить НДС, перечислить его в бюджет, а затем принять к вычету или
отнести на расходы. Негативных последствий не будет ни у покупателей, ни у продавцов
электронных услуг. ФНС запретила контролерам требовать:
- от покупателей - перерассчитывать принятый к вычету или включенный в расходы
НДС;
- от продавцов - повторно платить НДС и включать такие операции в декларацию по
НДС.
То же самое касается и случаев, когда иностранная организация кроме электронных
услуг оказывает другие услуги, выполняет работы или реализует товары, местом
реализации которых признается Россия. [5]
По сути, в большинстве случаев, новый порядок уплаты НДС ляжет лишней нагрузкой
на иностранные компании, которым придется сначала ждать денег от российских
организаций и индивидуальных предпринимателей, а потом уже самим исчислять и
уплачивать суммы налога. Это опять же может привести к нарушению установленных
сроков для своевременного исчисления и уплаты НДС, лишним процессуальным
действиям со стороны налоговых органов, для выяснения обстоятельств причины
несвоевременной уплаты налога.
Таким образом, считаю, что данные нормы являются необходимыми, но механизм
исчисления, уплаты нуждается в доработке.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
Аннотация: В статье анализируется специфика правового регулирования взыскания
алиментов на содержание несовершеннолетних, а также по содержанию родителей в
судебном порядке, а также отдельные аспекты исполнительного производства по
взысканию алиментов.
Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства родителей, семейное право,
Семейный кодекс, исполнительное производство
В части алиментных выплат в Семейный кодекс (СК РФ) периодически вносятся
изменения. Законодательство предусматривает серьезную ответственность за
несвоевременное исполнение обязательств, особенно это касается денежного содержания
социально незащищенных лиц.
Последние поправки привели к появлению новых вопросов по алиментам. Они
относятся как к их плательщикам, так и к получателям.
Теория семейной политики реализуется с 2019 года и рассчитана на период до 2025 года.
Новый закон о взимании алиментов относится к детям, оставшимся без родителей и
воспитывающимся в детских домах. Ранее родители должны были выделять средства на
содержание отпрысков. Все деньги шли на обеспечение жизнедеятельности и потребностей
ребенка.
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По новому положению ст. 84 СК РФ социальное воспитательное учреждение вправе
открыть на имя ребенка банковский счет. Деньги с него он получит по достижении 18 лет.
Максимально может отчисляться 50 % от общей суммы. Вклад должен страховаться.
При отсутствии данных о доходах суд назначает алименты в соотношении к средней
зарплате по стране. У алиментных обязательств срока давности нет, поэтому при появлении
должника он обязан будет возместить государству начисленные суммы, штрафы, пени за
просрочку и судебные расходы. Ответчик не вправе предъявить справку о доходах ниже
МРОТ. В противном случае выдавший подобный документ работодатель понесет
административное наказание[1, с. 147].
Временно неработающий гражданин будет иметь алиментные обязательства,
рассчитанные, исходя из среднего заработка по России. Процент берется в зависимости от
количества детей. Это внушительная сумма, которая не отменяется и не корректируется до
трудоустройства. .
Порядок лишения прав представляет собой следующие последовательные действия:
1.После открытия исполнительного производства, судебный пристав направляет
алиментоплательщику письменное уведомление — предлагает добровольно выполнить
обязательства в течение 5 - дневного срока и представить документ, подтверждающий
оплату, в противном случае к нему могут быть применены административные меры;
2.Если требования судебного пристава не выполняются в срок, он выносит
постановление о привлечении алиментоплательщика к административной ответственности,
копии постановления направляет сторонам — плательщику и получателю алиментов, а
также органу ГИБДД, который вносит данные в базу — после чего водитель теряет право
садиться за руль.
Выплату алиментов после совершеннолетия в России назначают судебные органы. Они
рассматривают все обстоятельства искового заявления, которое подает не родитель, а сам
подросток.
Выплаты после 18 лет взыскать сложнее, чем до этого возраста. Это связано с
толкованием соответствующих статей СК РФ. По общему правилу алиментные платежи
после совершеннолетия не производятся. Ребенок приравнивается к полноправным членам
общества и считается, что он в состоянии обеспечить себя сам.
Алименты с 18 до 23 лет не являются продолжением денежных обязательств
относительно несовершеннолетних. Это другой вид взыскания.
Для получения этих выплат необходимо выполнение следующих условий:
-ребенку не меньше 18 лет[2, с.234];
- подросток нетрудоспособен, имеет стойкое расстройство здоровья: инвалидность I или
II группы;
- совершеннолетний нуждается в финансовой помощи.
Термин «нуждаемость» закон не раскрывает. В каждом конкретном случае суд
соотносит материальное благополучие ребенка с его потребностями. Например, если
подросток - инвалид получает только пособие, его величина не покроет затраты на одежду,
питание, лекарства и т. д. В этом случае суд назначит алименты.
Подростки с официально оформленной инвалидностью должны подтвердить свое право
на финансовые выплаты. Они обязаны доказать, что не имеют средств для нормального
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существования: покупки предметов гардероба, лекарственных средств, полноценного
питания.
Для данной категории лиц государство определило размер помощи. Он зависит от
степени ограниченных возможностей и группы инвалидности. Такие дети должны
представлять существенные доказательства, чтобы получить право на алименты после
совершеннолетия.
Алименты на совершеннолетнего вправе получать и родитель, который о нем заботится,
если он: нуждающийся; заботится о ребенке, с детства имеющем I группу инвалидности;
имеет подтверждение медкомиссии об инвалидности отпрыска I группы с детства.
Иногда родитель, воспитывающий ребенка до совершеннолетия, не обращается с иском
по вопросу алиментов к другому родителю. С заявлением на выплату помощи за прошлый
период в суд может обратиться сам ребенок, достигший 18 лет.
Судья вправе принять решение о выплате алиментов лишь за последние 3 года при
условии, что ранее производились попытки получить средства от родителя, обязанного их
уплачивать, а он уклонялся от оказания помощи ребенку.
В случае если на момент 18 - летия ответчик имеет задолженность по алиментам, ее
можно получить после достижения этого возраста. Совершеннолетие ребенка не влияет на
исполнительное производство по поводу взыскания долга по финансовому обеспечению
отпрыска.
Для назначения алиментов учащемуся - очнику старше 18 лет следует подать в суд
заявление вместе со справкой, подтверждающей обучение.
Выплаты могут устанавливаться в приказном порядке без присутствия на заседании
ответчика. Размер финансовой поддержки может определяться в твердом денежном
выражении либо в процентах от заработка.
При этом суд учитывает следующие моменты: здоровье и материальное состояние
ребенка; здоровье и финансовое положение плательщика; наличие у ответчика
обязательств перед другими детьми, нетрудоспособных членов семьи; иные существенные
обстоятельства.
Ответчик вправе подать иск на перерасчет алиментных выплат. Он должен представить
суду доказательства своей материальной нестабильности. Например, справку о доходах,
медицинское заключение о наличии отклонений в состоянии здоровья, документ о составе
семьи и т. д.
Получать алименты на совершеннолетнего можно и в добровольном порядке. Для этого
бывшие супруги заключают между собой соглашение. Оно составляется в письменном
виде и заверяется у нотариуса. В нем указывают размер выплат, периодичность, форму
оплаты и т. д. Документ можно изменить в любое время по взаимному согласию сторон.
Согласно законодательству выплата алиментов прекращается при исполнении всех
требований, описанных в исполнительном листе.
Родители отвечают за содержание своих отпрысков до достижения ими 18 лет. В
некоторых случаях ребенок, ставший совершеннолетним, может подать в суд на алименты.
Выплаты можно получить за прошедшие три года, когда чаду еще не исполнилось 18 лет.
В законодательстве нет определенной статьи, позволяющей взыскать алименты на
обучение. Однако в СК РФ прописано, что родители должны содержать недееспособных
отпрысков (п. 1 ст. 85).
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Итак, по законодательству РФ алименты положены детям до 18 лет. Однако при наличии
задолженности и определенных обстоятельствах суд вправе сделать исключение и
продлить выплаты до достижения подростком 23 лет.
Снижение размера алиментов производится только в соответствии с законными
основаниями. К ним относится, к примеру, рождение второго ребенка.
В заключение отметим, что защита прав несовершеннолетних лиц при взыскании
алиментных платежей на их содержание возможна только путем комплексного решения
проблем, связанных с взысканием алиментов, включая взаимодействие органов
государственной власти между собой и дальнейшее совершенствование действующего
законодательства.
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Аннотация
В настоящей статье авторами проанализировано действующее законодательство об
исполнительном производстве. Тщательно выявлены исследованы проблемы розыска
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В настоящее пристального внимания заслуживает сфера исполнения судебных актов.
Именно от правильного их исполнения будет зависеть восстановление нарушенных прав и
свобод субъектов гражданского судопроизводства. А.В. Михина, истцы зачастую
используют упрощенную процедуру рассмотрения дел в пределах заочного производства.
Рассмотрение дела в отсутствие ответчика предоставляет реальную возможность получить
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истцу на руки заочное решение, что в последующем даст возможность привлечь
Федеральную службу судебных приставов к принудительному исполнению требований
исполнительного документа [4; 186].
Прежде чем обозначить проблемы, существующие в процессе розыска должника,
необходимо отметить, что согласно ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» под розыском должника понимаются действия судебных приставов исполнителей по определению местонахождения должника. По словам На наш взгляд,
важно отметить проблему теоретического характера. То есть неточности действующего
законодательства, дающие возможность злоупотреблением права как кредитора, так и
должника. Приведем простой пример в установлении минимумов имущества.
Предположим, у должника единственное недвижимое имущество - небольшой участок
земли. Обратимся за уточнениями в ч.1 ст. 446 ГПК, в которой сказано, что данное
недвижимое имущество взысканию не подлежит.
Следует также отметить вопрос о проведении самой процедуры взыскания.
Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в
Федеральной службе судебных приставов от 18.04.2014 года № 0014 / 10 регламентируют
порядок осуществления исполнительного розыска [2].
Итак, отметим, должнику предоставляется самостоятельное право указать вид
имущества, которое будет изъято в первую очередь. Но, с другой стороны, пристав
определяет окончательную очередность обращения взыскания имущества, учитывая
законодательства и фактические обстоятельства. Но изучив практику, мы можем сделать
вывод, что гражданин указывает имущество в качестве объекта взыскания с нарушением
законодательства об очередности. Таким образом, пристав, обходя правила очередности,
может взыскать имущество, указанное должником.
Выделяется и проблема финансирования. Финансирование деятельности и всех расходов
ССП возлагается на федеральный бюджет. Приведем пример, взыскание с должника,
согласно ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве», перечисляется в федеральный
бюджет. Или, согласно ст. 113 настоящего закона, административная ответственность за
неисполнение требований судебного пристава - исполнителя в виде штрафа также
зачисляется в бюджет[1]. Следовательно, при недостаточности имущества у должника с
него будут взыскиваться штраф в пользу бюджета. Таким образом, на наш взгляд,
необходимо отрегулировать данные положения закона, а именно: установить взыскание
штрафов и сборов в пользу взыскателя, а не в пользу федерального бюджета.
Еще одной немаловажной проблемой является большая нагрузка приставов. Насколько
нам известно, ни один государственный орган не оказывает поддержку судебным
приставам в исполнительном производстве, поэтому ССП не справляется с большим
объемом работы. Необходимо реализовать на практике деятельность надзорного органа,
вступать в исполнительное производство в самом начале возбуждения исполнительного
производства, а не после обращения к ним судебного пристава.
Однако надзор за соблюдением законодательства при осуществлении судебными
приставами своих функций возлагается на генерального прокурора. Но в ФЗ «Об
исполнительном производстве» отсутствуют нормы о процессуальном положении
прокурор. Поэтому в настоящее время нет механизма реализации прокурорских
полномочий в качестве как властного надзирающего органа и в качестве представителя
государственных интересов и прав лиц.
Возникает еще один вопрос о регламентации важного действия - розыска. На наш взгляд,
кажется сомнительным положение о том, что розыск должника возможен лишь при
наличии согласия взыскателя, в том числе и авансировать расходы. Также неясными
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становятся и размер авансового взноса. В рамках обозначено проблемы появляется еще
один вопрос о возврате авансового взноса: возвращается ли он полностью, если розыск
должника не дал положительных результатов [3].
Мы считаем важным отметить пути решения данных проблем, тем самым улучшить
положение ССП.
Во - первых, необходимо привлекать для активного участия в исполнительном
производстве как государственные органы, к примеру, прокуратуру, так и частных
субъектов. Что касается последних, то они должны получать исполнительный лист и
выполнять необходимые действия судебного пристава.
Во - вторых, проблема финансов, которую можно решить путем введения ограничений
по повторному возбуждению исполнительного производства, тем самым уменьшить
расходы на производство.
В - третьих, анализ и разработка законодательства об исполнительном производстве
позволит повысить престиж должности судебного пристава - исполнителя и увеличить
число кадров в ФССП РФ.
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Обязанность родителей по воспитанию детей закреплена в статье 63 Семейного кодекса
РФ. Именно родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами общества.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Неисполнение указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья,
нарушению нормального психического развития ребенка и формирования его личности.7
Из самого содержания приведенных нами правовых норм российского законодательства
четко определяется субъект преступления предусмотренного статьей 156 уголовного
кодекса РФ. Субъект преступления – специальный. Уголовную ответственность несут:
родители несовершеннолетнего (мать, отец);
иные лица, на которых семейным законодательством (ст.54 - 60, 63, 65, 146 - 150,
153 и др. Семейного кодекса РФ) возложена обязанность по воспитанию данного
несовершеннолетнего (усыновители, опекуны и попечители);
- работники учебных или воспитательных учреждений для несовершеннолетних
(дошкольные детские учреждения, образовательные школы, школы – интернаты, а также
воспитательные учреждения для трудных детей и подростков).8
В последние десятилетия на страницах различных научных и научно - популярных
изданий появилось выражение «синдром избиваемого ребенка». Этот термин предложили
детские врачи США, и он в разных вариациях довольно широко используется.
Следствием хронического избиения ребенка является боязненная робость, пугливость,
часто раздражительность, грубость. Все эти личностные реакции могут быть, у кого угодно,
но у жертв хронических избиений эти формы реагирования являются главными, подобным
образом ребенок ведет себя во всех ситуациях, он распространяет свой страх или протест
против всех, даже вовсе безобидных людей, относящихся к нему без всякого интереса. Что
в свою очередь ведет к совершению таким ребенком преступлений и правонарушений,
иными словами жестокое обращение с несовершеннолетним порождает новое
преступление. Жестокость родителей порождает жестокость детей.
В настоящее время редакция статьи 156 УК РФ не учитывает распространенных видов
более опасных посягательств. Так, например, имеются случаи рецидива при совершении
преступлений квалифицирующихся по статье 156 УК РФ. Лица, не исполняющие свои
родительские обязанности и жестоко обращающиеся со своими детьми либо из - за
садистских побуждений, либо в силу явно выраженной неприязни к ребенку, даже после
привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, вновь совершают
подобные действия.
Не учтена законодателем ситуация когда жестокое обращение с несовершеннолетним со
стороны родителей или лиц из заменяющих, а также иных лиц в обязанности которых
вменено воспитание несовершеннолетнего, выражается в том, что с их подачи ребенка
избивают, высмеивают, совершают с ним насильственные и ненасильственные действия
сексуального характера. Следует также обратить внимание на то, что жестоко обращаться с
несовершеннолетним может отчим или сожитель матери ребенка , который не может
7
8
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являться субъектом ст. 156 УК РФ, но за иные преступления против здоровья это лицо по
каким - то причинам не привлекается.
Такая ситуация наблюдается в семьях, где родители страдают алкоголизмом, ведут
безнравственный образ жизни и в состоянии алкогольного опьянения, из - за ненависти или
безразличия допускают перечисленные действия в отношении своих детей или детей лиц, с
которыми состоят в гражданском браке, причем мотива в данном случае может и не быть.
Далеко нередки случаи злоупотребления опекунскими обязанностями в корыстных
целях, например, для получения пособий, льгот, жилой площади и так далее. В период
становления рыночных отношений, а также развития иных негативных процессов в
обществе, такие факты имеют тенденцию роста.
Анализируя субъективную сторону ст.156 УК РФ, можно сделать вывод о том, что
действия (бездействие) могут быть совершены только в форме прямого умысла. Мы
категорически не согласны с мнениями некоторых авторов, допускающими наряду с
прямым, и косвенный умысел.9
Не вызывает поддержки и точка зрения о том, что конструктивной особенностью
анализируемой статьи является объединение неосторожной и умышленной формы вины.
Отношение к исполнению обязанностей – халатное, небрежное, в то время как жестокое
обращение с несовершеннолетним может быть только умышленным. 10
Виновный сознает, что грубо нарушает правовую обязанность по воспитанию
несовершеннолетнего путем ли жестокого обращения с ним или проявлением безразличия
к процессу воспитания, и желает эти действия совершать, либо продолжает бездействовать.
Умысел в первую очередь направлен на жестокое обращение с ребенком и составляет суть
преступления.
Что касается мнения, что «по отношению к наступлению вредных последствий для
здоровья вина может выражаться в виде неосторожности (как легкомыслие, так и
небрежность)»,11 мы также не согласны. Речь идет о специальном субъекте преступления, о
лице вменяемом и естественно достигшем возраста уголовной ответственности, то есть
осознающим происходящее, то есть совершаемые им действия. Это лицо также является
носителем специфических прав и обязанностей (воспитание, забота, опека)
предусмотренных законодательством.
О двойной форме вины не может идти и речи, так как жестокость это характеристика
деяния, а не его последствия. Если сознанием субъекта охватывается возможность (даже не
желание, хотя в данном случае грань между этими понятиями очень прозрачна) путем
жестокого обращения не убить несовершеннолетнего, а довести его до самоубийства, то
данное деяние при определенных дополнительных условиях может быть, доведено до
«логического» конца.
В связи с изложенным полагаем, что при наличии попытки со стороны
несовершеннолетнего к суициду, при достаточных фактах подтверждающих жестокое с
ним обращение со стороны родителей, попечителей, опекунов или лиц, в обязанности
которых возложено воспитание несовершеннолетнего, последним следует вменять еще и
статью 110 Уголовного кодекса РФ.
9
Уголовное право. Особенная часть под ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова и Г.П. Новоселова. М. 2016 г. стр. 178 179
10
Там же.
11
Комментарий к УК РФ. Под ред. В.И. Радченко, М., 2017. - С..238.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК,
УДОСТОВЕРЯЕМЫХ В НОТАРИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Аннотация
В статье рассматриваются задачи и цели нотариального удостоверения сделок, на уровне
законодательства и необходимости такого удостоверения в гражданском обороте. Анализ
законодательных положений и теоретических взглядов на действие по удостоверению
сделки в нотариальном производстве, формулируются правила совершения указанного
нотариального действия.
Ключевые слова:
Нотариальное удостоверение сделок, нотариус, , защита, сделка, гарантия законности,
правила совершения нотариальных сделлок.
Выделение и изучение такого понятия, как «сделка», имеют огромное теоретическое и
практическое значение, поскольку сделки - наиболее распространенный юридический факт,
а также один из основных институтов гражданского права.
Понятие сделка произошло от лат. – «transactio» - «сделать» что - то, но не в гордом
одиночестве и лишь по собственному произволу, а вместе с кем - то и по определенным
правилам [1,c.227] .
Различные ученые по - своему трактуют понятие сделка. В. В Витрянский отмечает, что
сделка – это действие, направленное на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, соглашение между договаривающимися сторонами о
чем - либо [2,c.11].
По мнению В. А Канашевского, сделка - это соглашение о совместных действиях,
обычно неблаговидных, предосудительных, недостойных [3,c.19] .
А. И Муранов пишет, что сделка – это выражение воли лица, направленной на
установление тех юридических последствий, которые закон связывает с составом фактов,
послуживших основанием волеизъявления [4.c,58] .
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Сделка - это определенный юридический факт, т.е. такой факт реальной
действительности, с наличием которого закон связывает соответствующие правомерные
юридические последствия [5.c,9] .
Юридическая сделка есть фактический состав, содержащий одно или несколько
волеизъявлений, как основание для наступления желаемого правового результата [6,c.34].
Д. В Лубягина отмечает, что сделки – это акты осознанных, целенаправленных, волевых
действий физических и юридических лиц, совершая которые они ставят цель достижения
определенных правовых последствий [7,c.54] .
Гражданский кодекс РФ содержит легальное понятие сделки, под которой понимаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Другими словами сделка – это юридический факт (конкретное жизненное
обстоятельство), с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Следовательно, в сделке имеет место два элемента - воля (субъективный) и
волеизъявительный (объективный), оба эти элементы равнозначны, предполагается, что
содержание волеизъявления полностью соответствует действительному намерению,
действительной воле лица - участника сделки до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Сделку характеризует изъявление воли на создание гражданских прав и обязанностей.
Признаками сделки являются следующие:
1) Сделка - это действие, носящее волевой характер.
Действие - это акт поведения человека, осуществляемый под влиянием определенных
мотивов и направленный на определенную цель [8,c.198].
Для совершения сделки необходимо, чтобы субъект понимал значение своих действий и
мог ими руководить, поскольку только в этом случае у него может быть воля как внутренне
осознанное намерение достичь того или иного правового результата, а его волеизъявлению
придается юридическое значение.
Поэтому сделку можно охарактеризовать как волевой акт. Воля не должна быть
опорочена (лицо совершает сделку не под влиянием обмана или угрозы или иных
факторов, влияющих на волеизъявление, четко представляя себе предмет, природу сделки и
иные юридически значимые обстоятельства).
Волеизъявление может быть выражено следующими способами:
- прямое волеизъявление в устной или письменной форме, когда субъект прямо
сообщает о своих намерениях;
- совершение конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно
сделать вывод о намерениях субъекта. Например, выставление на прилавках товаров с
указанием наименования и цены свидетельствует о намерении продать эти товары;
- молчание может выражать волю лица совершить сделку только в случаях, когда закон
или соглашение сторон указывают на то, что молчание субъекта расценивается как его
согласие [9,c.4].
Так же сделка - действие частных лиц, граждан и юридических лиц. Этим она отличается
от актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые создают
гражданские права и обязанности в случаях, предусмотренных законом [10,c.23]
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2. Сделки - это правомерные действия, т.е. должна соответствовать законодательству.
Содержание сделки должно соответствовать нормативным требованиям, только в этом
случае она признается и защищается государством. Если сделка не соответствует закону
или иному правовому акту, она может быть признана недействительной либо является
ничтожной.
3. Сделка порождает правовые последствия.
Сделка порождает правовые последствия непосредственно для лиц, ее совершающих
(например, возникновение права пользования вещью у арендатора по договору аренды).
В связи с этим не являются сделками соглашения лиц, не имеющие правового характера
[11,c.9].
4. Сделка относится к индивидуальным юридическим актам.
Будучи индивидуальным юридическим актом, сделка характеризуется особой
направленностью на достижение определенного правового результата, тогда как правовые
последствия юридического поступка наступают независимо от направленности воли
субъекта на их создание.
5. Сделка имеет целевую направленность.
Воля в сделке специально направлена на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Предполагает, что при вступлении в договорные отношения независимо от вида
договорной формы воля стороны должна быть направлена на достижение определенного
правового результата.
Согласно ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен
понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом
недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые
законом интересы нарушены в результате ее совершения.
Устная форма сделок допускается в следующих случаях:
1) если законом или соглашением сторон не установлена письменная обязательная
форма;
2) если сделка исполняется при самом ее совершении (например, договор розничной
купли - продажи). Однако, нужно понимать, что для сделки не должна быть установлена
письменная форма.
3) если сделка совершается во исполнение договора, заключенного в письменной форме
(например, в исполнение договора поставки товара, заказчик устно формирует заявку).
Особым способом совершения сделок в устной форме являются конклюдентные
действия (например, покупка кофе в автомате) [12,c.4].
Простая письменная форма требуется в следующих случаях:
- для сделок юридических лиц между собой и с гражданами;
- для сделок граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб.,
- прямо предусмотрена законом (независимо от суммы сделки).
Условиями соблюдения простой письменной формы являются:
1) Письменный документ должен быть подписан уполномоченным лицом. В настоящее
время допускается подписание документов путем факсимильной или электронной подписи.
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Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не
может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой
гражданин, при этом его подпись должна быть засвидетельствована нотариусом [13,c.184].
2) Стороны должны обменяться подписанными документами лично либо путем
почтовой, электронной или иной связи. В противном случае сделка будет считаться
незаключенной.
3) Письменное предложение заключить договор принято другой стороной посредством
конклюдентных действий - фактических действий, свидетельствующих о намерении
заключить договор (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.).
Несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, а
влечет «процессуальные» ограничения: сторонам будет затруднительно доказать сам факт
совершения сделки и ее условия, но если сторона это докажет без свидетельских показаний,
то, значит, сделка совершена и подлежит исполнению на оговоренных условиях. При этом,
имеется исключение: в случаях, прямо указанных в законе несоблюдение простой
письменной формы сделки влечет ее недействительность (например, договор
поручительства и т.д.).
Сделка, прошедшая государственную регистрацию. В настоящее время регистрацию
сделок требуется только для сделок с недвижимостью.
Осуществляет регистрацию Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии [14,c.68].
Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки, то, как и в
случае уклонения от нотариального удостоверения, существует способ защиты,
применимый при следующих условиях:
- сделка совершена в надлежащей форме;
- одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки;
- другая сторона обратилась в суд с иском о государственной регистрации сделки.
Принятие решения о регистрации сделки является правом суда, которое реализуется в
зависимости от оценки судом фактических обстоятельств конкретного дела. Срок исковой
давности по требованию о регистрации сделки составляет один год. В случае принятия
такого решения сделка регистрируется в соответствии с решением суда [15,c.124].
Нотариальное удостоверение сделки - проверка законности сделки нотариусом или
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие [16,c.173].
Нотариальная форма сделки требуется в следующих случаях:
1) прямо указанных в законе:
- договоры постоянной и пожизненной ренты;
- договор пожизненного содержания с иждивением;
- завещание;
- доверенности;
- представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через
многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем;
- брачный договор;
- согласие супруга на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации;
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- соглашение об уплате алиментов;
- уступка требования, основанного на сделке, совершенной в нотариальной форме,
причем совершенной в нотариальной форме, как на основании требований закона, так и по
желанию сторон;
- перевод долга, основанного на сделке, совершенной в нотариальной форме как по
требованию закона, так и по желанию сторон и т.д.
2) прямо указанных в соглашении сторон (это добровольное желание сторон сделки).
По общему правилу сделка может быть ничтожна при несоблюдение нотариальной
формы сделки [17,c.121].
Однако в определенных случаях ГК РФ говорит о действительности сделки. Так, ст. 165
ГК РФ предусматривает возможность защиты интересов добросовестной стороны в случае,
когда другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки при следующих
условиях в совокупности:
- одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального
удостоверения;
- другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки;
- сторона, исполнившая сделку, обратилась в суд с иском о признании сделки
действительной.
При наличии всех этих условий признание сделки действительной является правом, а не
обязанностью суда, поэтому с учетом конкретных обстоятельств дела суд может и не
признать сделку действительной [18,c.41].
В случае признания судом сделки действительной ее последующее нотариальное
удостоверение не требуется. Срок исковой давности по требованию о признании сделки
действительной составляет один год.
Таким образом, в настоящее время под сделкой понимается действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Как видно, сделка - это определенный юридический факт, обладающий следующими
чертами:
1) Это действие, носящее волевой характер.
2) Это правомерные действия, т. е. сделка должна соответствовать законодательству.
3) Порождает правовые последствия.
4) Относится к индивидуальным юридическим актам.
5) Имеет целевую направленность.
По оформлению сделки могут быть классифицированы на устные и письменные (в
простой, нотариальной форме или прошедшие государственную регистрацию).
Нотариальное удостоверение сделки - проверка законности сделки нотариусом или
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
Нотариальная форма сделки требуется в следующих случаях:
- прямо указанных в законе (например, договоры постоянной и пожизненной ренты;
договор пожизненного содержания с иждивением; завещание; доверенности;
представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через
многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем; брачный договор;
согласие супруга на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
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требующей нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации;
соглашение об уплате алиментов; уступка требования, основанного на сделке, совершенной
в нотариальной форме, причем совершенной в нотариальной форме как на основании
требований закона, так и по желанию сторон; перевод долга, основанного на сделке,
совершенной в нотариальной форме как по требованию закона, так и по желанию сторон и
т.д.);
- прямо указанных в соглашении сторон (это добровольное желание сторон сделки).
Таким образом, нормативное оформление нотариального удостоверения сделок носит
много уровневый характер. Основным источником законодательства в данной сфере
являются федеральные законы (Основы законодательства РФ о нотариате, ГК РФ и т.д.).
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Аннотация
В данной статье рассмотрена необходимость нотариального удостоверения сделок. Так
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Условий удостоверения нотариусом сделок существует большое количество. Первое с
чего хотелось бы начать – место удостоверения сделок.
Нотариальные действия совершаются любым нотариусом вне зависимости от его
территориального местоположения [1,c.34].
Данные правила не распространяются на определенные случаи:
- при наследовании – нотариус осуществляет нотариальные действия по месту открытия
наследства;
- при удостоверении сделок с недвижимостью - нотариус осуществляет нотариальные
действия по месту нахождения имущества;
- при принятии денег на депозит - нотариус осуществляет нотариальные действия по
месту исполнения обязательства;
- при оформлении свидетельства о праве собственности на объект недвижимости нотариус осуществляет нотариальные действия по месту нахождения имущества;
- при принятии для предъявления к платежу чек - нотариус осуществляет нотариальные
действия по месту нахождения плательщика.
Так же, нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего
имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей,
внуков).
Следующим условием является установление личности при совершении нотариального
действия.
Нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального
действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица [2,c.22].
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Цель установления личности - исключение сомнений относительно личности
обратившегося.
Установление личности производиться на основании паспорта или других документов.
Например, личность военнослужащего Российской Федерации удостоверяется военным
билетом.
Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» [3]. личность иностранных граждан и лиц
без гражданства устанавливается по паспорту иностранного гражданина либо иного
документа, признаваемого РФ
В силу Федерального закона от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» [4] при
регистрации уведомления о залоге движимого имущества, направленного нотариусу в
электронной форме, личность заявителя - физического лица удостоверяет его
квалифицированная электронная подпись.
Представленный для нотариального удостоверения текст, сделки должен отвечать
определенным требованиям.
Обязательным условие является составление документа, подписанного уполномоченным
лицом. Так же, законом или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные
требования, например, наличие печати на сделки.
Текст, сделки должен быть подписан в присутствии нотариуса лицом, совершающим
сделку, либо его представителем. Однако имеются исключения:
а) если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не
может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой
гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом.
б) если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности
не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть
подписано другим гражданином в присутствии нотариуса;
в) закрытое завещание: завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при
этом его нотариусу. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано
завещателем. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается нотариусу в
присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт,
подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт,
на котором нотариус делает надпись. На конверте, в котором находится конверт с
завещанием, делается отметка о том, что завещатель ознакомлен с правилами об
обязательной доле в наследстве.
Большинство нотариальных сделок в настоящее время оформляется нотариусами
Российской Федерации на бланках единого образца [5,c.19].
Другим условием удостоверения сделки является разъяснение сторонам смысла и
значения проекта сделки.
Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта
сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон
и не противоречит ли требованиям закона.
Цель разъяснения – защита от юридической неосведомленности граждан, так как
нотариус выступает в качестве профессионального, незаинтересованного и
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беспристрастного советника, обеспечивая участникам сделки равенство их прав, защиту
интересов, в том числе от их собственных непродуманных действий.
Если проект сделки составлялся не сторонами, а нотариусом, он обязательно должен
быть зачитан сторонам вслух, кроме того, стороны вправе сами прочесть текст сделки и
высказать по нему свои предложения и замечания.
Кроме того, завещание до его подписания обязательно должно быть полностью
прочитано завещателем в присутствии нотариуса.
При оформлении сделок, совершаемых иностранными гражданами плохо владеющими
русским языком, обязательно присутствует переводчик. Так же при оформлении сделок,
совершаемые гражданами с недостатками (например, слепые, глухие, немые), обязательно
присутствует специалист, обладающий навыками общения с такими лицами. Переводчики
и специалисты ставят свою подпись на сделке.
Обязательным условием для некоторых нотариальных сделок является согласие на
совершение сделок.
В действительности в силу закона иногда требуется согласие третьего лица, органа
юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, на
совершение сделки. В качестве примера можно привести согласие супруга лица,
продающего совместно нажитое недвижимое имущество [6,c.32].
Одним из важнейших условий удостоверения сделки является установление
правоспособности и дееспособности.
Правоспособность граждан – это способностью иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, в равной мере обладают все граждане. Правоспособность
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Дееспособность граждан – это способность гражданина своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права.
Дееспособность возникает при достижении гражданином 18 - летнего возраста.
Отметим, что на практике участились случаи признания недействительными сделок,
оформленных у нотариуса, со ссылкой на ст. 177 Гражданского кодекса Российской
Федерации (недействительность сделки, совершенной недееспособным).
В большинстве случаев это касается завещаний. Среди причин увеличения подобных
исков можно отметить: повышение уровня образования граждан; желанием наследников,
отстраненных завещанием от наследования, получить наследство [7,c.169].
Для этого наследники обращаются в суды с исками о признании наследодателя в момент
составления завещания недееспособным, ставя под сомнение способность понимать его
значение своих действий.
Следовательно, ст. 177 ГК РФ часто используется ими как «последний шанс» для
участия наследства.
В рамках судебного разбирательства суд должен прийти к однозначному выводу о том:
являлся ли завещатель на момент составления недееспособным или нет? Для этого
назначается посмертная судебно - психиатрическая экспертиза, запрашиваются сведения из
медицинских учреждений, допрашиваются свидетели.
При этом, как правило, установить психическое состояние завещателя на момент
составления им завещания практически невозможно. Эксперты - психиатры при
производстве посмертной судебно - психиатрической экспертизы в редких случаях делают
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однозначный вывод о том, что в момент составления завещания наследодатель являлся
недееспособным.
Статья 167 ГК РФ содержит общие положения о последствиях недействительности
сделки.
В соответствии со ст. 171 ГК РФ ничтожна сделка, совершенная гражданином,
признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая из сторон
такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности
возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
В настоящее время механизм установления нотариусом дееспособности завещателя не
установлено, как следствие, его полномочия необходимо расширить.
Так, дееспособность гражданина нотариус определяет документально (смотрит паспорт)
и визуально (ведет беседу с целью оценки адекватности его поведения и мотивов).
В. М Бутырина отмечает, что совершение нотариусом вышеназванных действий не
может гарантировать установление наличия полной дееспособности у завещателя по
следующим причинам:
- наследодатель (завещатель) или иные заинтересованные лица могут скрыть факт
наличия решения суда о признании наследодателя (завещателя) недееспособным;
- до нотариуса не доводятся решения суда о признании лиц дееспособными;
- нотариус не является специалистом в области психиатрии, что бы определить
недееспособность лица [8,c.39].
Следовательно, вероятность ошибки нотариуса в определении полной дееспособности
довольно велика.
Кроме того, у нотариуса имеется полномочие, согласно которому он может
приостановить совершение нотариального действия, если у него возникнут сомнения в
дееспособности завещателя. При этом он может запросить в суде решении о признании
завещателя не дееспособным.
Однако, данный механизм практически не работает, так как возникает вопрос, в каком
именно суде должен запросить нотариус указанное решения? Данное решение может
вынести любой районный суд Российской Федерации (по месту проживания или
содержания в медицинском учреждении заинтересованного лица).
Кроме того, нотариус лишен на прямую запрашивать в медицинских учреждениях
сведения о психическом состоянии завещателя.
Для решения указанной проблемы представляется целесообразным создание механизма
установления дееспособности завещателя с целью уменьшения количества исков о
признании завещания (и других сделок) недействительным, а именно:
а) создать единую автоматизированную базу данных, содержащей сведения обо всех
лицах, лишенных и ограниченных в дееспособности.
б) привлекать специалистов - психиатров при удостоверении сделки нотариусом с целью
определения дееспособности лица (когда имеются сомнения);
в) предоставлять нотариусу право назначать психиатрическую экспертизу завещателя.
Поэтому, в ГК РФ необходимо внести положение: «нотариус в случае возникновения
сомнений относительно дееспособности гражданина или способности гражданина отдавать
отчет своим действиям и руководить ими может быть привлечь специалиста или назначить
экспертизу».
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Таким образом, среди условий удостоверения нотариусом сделок можно отметить
следующие:
а) место удостоверения сделок. Нотариальные действия совершаются любым
нотариусом вне зависимости от его территориального местоположения, за исключением
определенных нотариальных действий (например, нотариус по месту открытия наследства
в соответствии с законодательством РФ принимает заявления о принятии наследства или об
отказе от него);
б) установление личности при совершении нотариального действия. Нотариус
устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия
гражданина, его представителя или представителя юридического лица;
в) нотариус удостоверяет письменный документ, подписанный уполномоченным лицом;
г) большинство нотариальных сделок в настоящее время оформляется нотариусами
Российской Федерации на бланках единого образца;
д) разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки. Нотариус обязан разъяснить
сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить,
соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли
требованиям закона.
е) согласие на совершение сделок. В силу закона для некоторых сделок требуется
согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо
органа местного самоуправления, на совершение сделки;
ж) установление правоспособности и дееспособности. В последнее время участились
иски о признании нотариальных завещаний недействительным в силу того, что оно было
составлено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить
ими.
Это связано с желанием наследников, отстраненных завещанием от наследования,
вопреки последней воле завещателя, получить наследство. Осуществить это возможно,
поставив под сомнение способность завещателя понимать значение своих действий в
момент совершения завещания.
Для установления психического состояния лица, оставившего спорное завещание, суд
назначает судебно - психиатрическую экспертизу, допрашивает свидетелей, оценивает
представленные письменные доказательства. При этом представляется сложным
установить психическое состояние завещателя на момент составления им завещания.
В настоящее время механизм установления нотариусом дееспособности завещателя
слабо развит, как следствие, его полномочия необходимо расширить.
Для решения указанной проблемы представляется целесообразным:
1. Создать единой автоматизированной базы данных, содержащей сведения обо всех
лицах, лишенных и ограниченных в дееспособности.
2. Привлекать специалиста, который, располагая специальными знаниями и методиками,
смог бы сделать вывод о способности лица понимать значение своих действий и
руководить ими в случае возникновения у нотариуса сомнений относительно способности
лица отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
Кроме того, нотариусу необходимо предоставить право назначения психиатрической
экспертизы, которая могла бы дать заключение о способности гражданина понимать
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характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать их правовые
последствия.
Поэтому, в ГК РФ (часть III) необходимо внести положение: «нотариус в случае
возникновения сомнений относительно дееспособности гражданина или способности
гражданина отдавать отчет своим действиям и руководить ими может быть привлечь
специалиста или назначить экспертизу».
Таким образом, нотариус выполняет различные функции при удостоверении сделок:
правоохранительная;
фискальная;
предупредительная;
правоустановительная;
правореализационная; удостоверительная. Главная из них правоохранительная,
заключающаяся в проверки законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон
права на ее совершение. Правоохранительная функция нотариата обеспечивает законность
и правомерность сделок, снижая уровень как гражданских, так и уголовных
правонарушений.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению понятия ипотеки, также рассмотрению ее
гражданско - правовой сущности.
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В соответствии с Гражданским Кодексом РФ ипотека является «залогом земельных
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и прочего имущества, которое
является недвижимым. При рассмотрении Закона РФ от 29.05.1992 № 2872 - 1 «О Залоге»,
можно увидеть совершенно иное определение ипотеки. Так, в соответствии с законом,
ипотекой является «залог предприятия, строения, здания, сооружения или прочего объекта,
который непосредственно связанного с землей вместе с определенным участком или
правом на его пользование».
В Федеральном законе № 102, подписание которого стало для ипотеки совершенно
новой возможностью для существования, определения данного института не дается [1].
Это можно объяснить тем, что данные определения уже приводятся в ГК РФ, а также в
Законе РФ «О залоге», в результате чего необходимость еще раз акцентировать на этом
внимание отпадает.
Исходя из этого, можно сказать о том, что ипотека выступает в качестве залога
недвижимого имущества, к которому относятся здания, сооружения, предприятия и прочие
объектов, которые напрямую связанных с землей, для того, чтобы получить ссуду.
Важно отметить, что такого рода определение не является достаточно полным. Им
нельзя ограничиться в результате того, что ипотека включает в себя как залог имущества,
но и то, что она выступает в качестве целостной юридической и правовой системой оценки,
которая состоит в залоге недвижимости, подлинность ее отношения залогодателю и
положение ее расчетов с кредиторами за определенное имущество.
Помимо этого, существуют и иные определения ипотеки:

как ценной бумаги;

как договора.
В первой ситуации потека является свободно обращающейся на рынке закладной, а
также долговым инструментом, который удостоверяет права залогодержателя на
недвижимое имущество.
Во второй ситуации, это договор, который составляется в письменном виде, и который
накладывает добровольный залог на объект недвижимости заемщика в качестве гарантии
поступления им платежей [3].
При всех существующих различиях рассмотренных определений по существу они
являются схожими, так как ипотека является видом залога, в котором в качестве предмета
выступает недвижимое имущество.
Важно отметить, что ипотека является комплексным обеспечительным способом, так как
она защищает главное, обеспечиваемое ею обязательство, в общем. Как разновидность
залога, она выступает в качестве дополнительного обязательства.
Данный характер проявляется в том, что залог может обеспечить лишь действительное
требование, которое следует из:

договора займа;

кредитного договора;

договора купли - продажи;

прочих договоров.
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Единым признаком для данных договоров является финансовый характер
предоставляемого требования.
Это в свою очередь означает то, что ипотекой нельзя обеспечить обязательства по
исполнению работ, предоставлению услуг и многое другое. Также ипотекой можно
обеспечить и выполнение внедоговорных обязательств, а именно обязательства в
результате нанесения различного вреда. Мнимое требование нельзя обеспечить залогом.
Если по договору займа, который обеспечен залогом, не последует передачи средств
должнику, не появится и реальное требование кредитора к должнику.
Требования, которые обеспечены ипотекой, традиционно делятся на

главную сумму долга;

дополнительные суммы, которые причитаются залогодержателю.
Ипотека может предоставлять выплату, как целой суммы главного долга, так и ее
определенной части.
Гражданским кодексом РФ не предусмотрено отдельного наименования для договора об
ипотеке. Проект закона об ипотеке вводит понятие «закладной» [2].
В законодательстве предусматриваются особенные требования, как к форме договора,
так и к его содержанию. Важно отметить большой список условий договора о залоге,
которые является существенными.
Согласно с ГК РФ договор не будет являться заключённым, если между сторонами не
будет получено соглашение по каждому существенному условию договора. В договоре об
ипотеке необходимо указать предмет залога, его оценочную сумму, существо, а также
размер и период выполнения обязательства, которое обеспечивается ипотекой.
Указом №293 от 28.02.96 уточняется данный вопрос. Предмет ипотеки содержится в
договоре указанием его наименования, места расположения и достаточным для
идентификации данного предмета описанием. Также в договоре об ипотеке необходимо
указаны право, в связи с которым имущество, которое является предметом ипотеки,
принадлежит залогодателю.
Оценочная сумма предмета ипотеки выявляется в соответствии с соглашением
залогодателя с залогодержателем и содержится в договоре в финансовом выражении.
Оценку можно поручить и коммерческим организациям оценщиков. На практике банки,
которые занимаются ипотечным кредитованием, ведут активное сотрудничество с
большими риэлтерскими организациями, которые имеют свои отделы оценки недвижимого
имущества.
Обязательство, которое обеспечивается ипотекой, необходимо называть в договоре об
ипотеке с указанием его суммы в финансовом выражении, основания его появления и
периода выполнения. Если сумма обеспеченного ипотекой обязательства подлежит
выявлению в дальнейшем, то необходимо указать порядок и прочие важные условия её
определения. В той ситуации, при которой обязательство подлежит выполнению по частям,
в закладной необходимо указать период определенных платежей и их суммы или условия,
которые позволят выявить данные.
В договоре об ипотеке необходимо предусмотреть то, что ипотека должна обеспечивать
требования залогодержателя в том объёме, какой они будут иметь к моменту их
удовлетворения за счёт имущества, которое заложено, или в фиксированной сумме. Если в
закладной указана единая фиксированная сумма требований залогодержателя, которые
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обеспечены ипотекой, обязательства должника перед залогодержателем в объёме,
превышающем данную сумму, не являются обеспеченными ипотекой.
Таким образом, основная сущность ипотеки состоит в двух основных ее особенностях:

в случае невыполнения обязательства обращение взыскание производится лишь на
заложенное имущество;

кредитор - залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение
своих требований перед другими кредиторами должника.
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Аннотация. В статье рассмотрены общие положения об ипотеке жилых помещений. В
результате исследования сформулированы основные проблемы системы ипотеки в
соответствии с современным законодательством Российской Федерации.
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В Российской Федерации до перехода к конкурентным рыночным отношениям
источниками пополнения жилищного фонда было государственное жилищное
строительство, а также строительство жилья предприятиями и организациями. В свою
очередь, индивидуальное и кооперативное строительство жилья использовались в качестве
факультативных способов соблюдения конституционных социальных прав граждан. В
процессе упразднения монополии государства в хозяйственной сфере и экономической
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трансформации в стране, наметилось резкое уменьшение темпов строительства жилья со
стороны государства, предприятий и организаций. Сложившаяся ситуация привела к
повсеместному исчезновению поддержки населения в жилищной сфере.
Проблема обеспечения населения жильем является одной из первостепенных
социальных проблем в настоящее время в Российской Федерации. Принимая во внимание
важность решения представленной проблемы, необходимо отметить, что ипотека является
способом обеспечения исполнения обязательств, а именно, одним из видов залога без
передачи заложенного имущества залогодержателю.
Под ипотекой (залогом недвижимости) следует понимать правоотношение, в котором:
«одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству,
обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных
требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого
имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими кредиторами
залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом» [1, с. 2]. Таким
образом, юридическое содержание ипотеки заключается в обременении имущественных
прав собственности на объекты недвижимости при их залоге.
Законодательной базой для регулирования вопросов залога невидимости являются:
Гражданский кодекс РФ, в частности глава 23 ГК РФ «Залог» [1]; Федеральный закон от
16.07.1998 г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости» [3]. Существуют также
документы стратегического планирования, разрабатываемые органами исполнительной
власти для достижения приоритетов и целей в сфере социально - экономического развития
– государственные программы. В настоящее время действие Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы досрочно прекращено с 1 января 2018 года
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243 [2]. Реализация мероприятий
представленной программы будет осуществляться в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» [2].
Ипотека является одной из главных задач в жилищной политике. Ипотека пользуется
спросом, так как позволяет получить жилье в пользование уже на первоначальном этапе. В
части экономического развития страны, ипотека дает огромный толчок для развития
кредитной системы. Однако, имеется множество пробелов в ипотечном законодательстве,
на практике часто возникают проблемы у правоприменителя. С целью разрешения этих
проблем и пробелов, в настоящей статье предложены меры по совершенствованию
ипотечного законодательства, практики его применения.
Изучение проблем правового регулирования ипотеки становится все более актуальным.
Это обусловлено несовершенством ипотечного законодательства.
Проблематика развития системы ипотеки жилых помещений нашла своё отражение в
работах учёных юристов: Е.И. Анциферовой, А.Д. Батуевой, С.П. Гришаева, В.К. Гуртова,
Н.Г. Журкиной, Л.А. Комисаровой, В.М. Старостина, А.Н. Ужегова.
Анализируя положения законодательства Российской Федерации, термин «ипотека»
является многофункциональным, и употребляется для обозначения, во - первых, права
залога как возможности кредитору получить удовлетворение своих требований из
стоимости заложенной недвижимости. Во - вторых, под «ипотекой» понимают
обременение или ограничение прав залогодателя на заложенное имущество. В - третьих,
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рассматривая залог, возникший на основании договора, под этим понятием понимается вид
сделки [6].
Важными представляются особенности ипотеки как по отношению к залогодателю, так и
по отношению к залогодержателю, определенные Федеральным законом «Об ипотеке» от
16 июля 1998 г. № 102 - ФЗ. К таким особенностям необходимо отнести регламентацию
обязанностей залогодателя по сохранению (страхование, ремонт) заложенного имущества в
течение действия договора ипотеки. Кроме того, учитывая долгосрочность ипотеки,
определены действия в случае перехода прав на заложенное имущество, и расширены пути
реализации заложенного имущества [1].
Таким образом, под ипотекой жилых помещений представляется система
правоотношений, которые следуют друг за другом или существуют одновременно. В то же
время, ипотечные правоотношения направлены на создание юридически законных и
материально устойчивых условий обеспечения граждан жильем [5].
Основные проблемы правового регулирования ипотеки жилых помещений в Российской
Федерации определяются ожидаемыми результатами реализации новой государственной
программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
Во - первых, планируется увеличить годовой объем ввода жилья в эксплуатацию, что
возможно при упрощении порядка получения «Заключения о соответствии построенного
здания требованиям проектной документации и технических регламентов» и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, а также постановки на кадастровый учет и выдачи
технического и кадастрового паспортов.
Во - вторых, неотъемлемой частью глобальной проблемы обеспечения реализации
конституционного права человека и гражданина на доступное жилье остается невысокий
уровень дохода. Следовательно, необходимо создать развитый рынок арендного жилья и
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих такой уровень дохода, и
ужесточить контроль исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем
малоимущие слои населения.
В - третьих, одним из ожидаемых результатов государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» является создание для граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет, а также
достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп
граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.) [4]. Для реализации
повышения уровня содержания жилищного фонда необходимо законодательно закрепить
современные требования к фонду, предоставить доступные пути выполнения таковых, а
также установить последствия невыполнения требований.
В - четвертых, важным представляется повышение качества жилищно - коммунальных
услуг и уровня удовлетворенности им населения Российской Федерации, что также требует
определенности в трактовке и законодательного закрепления.
К проблемам правового регулирования жилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации следует также отнести пробелы в Законе «Об
ипотеке» механизма возврата кредита. Существующие правовые сложности, касающиеся
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возврата кредита, и имеющийся риск его невозврата вынуждают банки устанавливать
крайне высокую стоимость жилищных кредитов и сокращать сроки, на которые они
выдаются. Такая ситуация создает условия невозможности приобретения жилья
малоимущими слоями населения в ипотеку.
Таким образом, сущность проблем правового регулирования ипотеки жилых помещений
в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается, в первую очередь,
в несоответствии ситуации в стране современному законодательству Российской
Федерации, отсутствии конкретизации некоторых перечней, понятий, невысоком уровне
дохода населения, а также несовершенству механизма возврата кредита. Решение
представленных проблем обеспечит эффективное выполнение новой государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и достижение ожидаемых результатов.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.1998, № 29, ст. 3400.
2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 315 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 2016, № 27 (часть II), ст. 4248.
3. Ахметьянова З.А. К вопросу о залоге недвижимости и его государственной
регистрации // Нотариус. – 2018. – № 7. – С. 14–17.
4.Грачев И.Д. Закон об ипотеке: проблемы и перспективы. [Текст] // Юридический мир. 2018. - №2. - С. 29.
5. Жариков Ю.Г., Литовкин В.Н., Масевич М.Г., Комментарий к Закону «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» [Текст] // Жилищное право. - 2018. - №2. - С. 27.
6. Иванова С.А. О проблемах правового регулирования возврата долга путем обращения
взыскания на жилой дом (квартиру), построенный или приобретенный за счет средств
ипотечного кредита // Современный юрист. – 2017. – № 2. – С. 40–49.
© Э.Р.Шарипова, 2018

112

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

113

УДК: 371.21

Варламова М. Н., магистрант
Педагогического института
ФГАОУ ВО «Северо - Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова» (г.Якутск), marinika _ 2014@mail.ru
Неустроева А.Н., заведующий кафедрой начального образования
Педагогического института
ФГАОУ ВО «Северо - Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова» (г. Якутск), annette2001@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается опыт, проблемы и возможные пути
организации работы в общеобразовательной школе по развитию исследовательской
деятельности младших школьников. В работе рассматриваются организационные условия,
способствующие повышению результативности исследовательской деятельности
учащихся, требования к исследовательской деятельности детей в зависимости от уровня
образования и класса.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, младшие школьники, навыки
исследовательской деятельности, развитие, организация исследовательской деятельности,
начальная школа.
Annotation: This article discusses the experience, problems and possible ways of organizing
work in a secondary school for the development of research activities of younger students. The
paper discusses the organizational conditions that contribute to improving the performance of
research activities of students, the requirements for children's research activities, depending on the
level of education and class.
Keywords: research activities, younger students, research skills, development, organization of
research activities, primary school.
В современной начальной школе уже наблюдаются изменения образовательной
парадигмы в соответствии с ФГОС начального общего образования, предусматривающие
реализацию системно - деятельностного подхода в процессе обучения, переход от
репродуктивного обучения к проблемно - ориентированному, поисковому. Актуальной
задачей деятельности современной школы является развитие в детях самостоятельности и
креативности, нестандартного мышления и исследовательского интереса. Данные качества
у нового поколения столь необходимы в условиях поставленных руководством нашей
страны задач выхода на передовые позиции современной мировой экономики, повышения
конкурентоспособности нашего государства. Для этого определена большая задача перед
современной школой - взрастить новое поколение, которое способно отвечать новым
вызовам современного времени. Для этого каждым учителем должна быть осознана
необходимость изменения в сторону поощрения детской инициативы, развития свободы
детского творчества и любознательности, определения его индивидуальной траектории
интересов, преодоления традиционных репродуктивных исполнительских единообразных
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требований, которые до сих пор мешают развитию мотивации детей к обучению в школе,
вызывают отторжение к школьной «обязаловке». В данном вопросе мы согласны с
мнением доктора психологических наук А. И. Савенкова, который отмечает, что в школе
уже много лет продолжается противодействие традиционного и исследовательского
обучения. По - прежнему традиционное обучение строится не на методах
самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а на репродуктивной
деятельности, направленной на усвоение уже готовых истин. Благодаря этому обучению у
ребенка в значительной мере утрачивается главная черта исследовательского поведения –
поисковая активность. Итогом становится потеря любознательности, способности
самостоятельно мыслить, делая в итоге практически невозможными процессы
самообучения, самовоспитания, а следовательно, и саморазвития[1], [2].
В настоящее время в стране активно реализуются различные российские, региональные
и локальные конкурсы и конференции, направленные на выявление детских талантов,
развитие исследовательского интереса детей к различным областям науки и техники,
участие в которых является престижным и рейтинговым для каждой общеобразовательной
школы, учителя и ребенка в частности. Такая практика существует повсеместно, дети
активно участвуют в конкурсах исследовательской направленности, развивают поисковые
и коммуникативные навыки, занимают определенные места и т.д. Тем не менее, и в этом
направлении не избежать таких частых явлений, как «натаскивание» ребенка родителями
или учителем, выучивание готового текста, недостаточная самостоятельность и инициатива
ребенка в проведении исследования, превращение участия в гонку за местами, что нередко
приводит к психологическим срывам детей и не способствует развитию их естественной
любознательности и пытливости ума.
Мы согласны с мнением Борщевской А.Ю., главная цель исследовательского обучения –
формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [1]. Именно поэтому
подготовка ребенка к исследовательской деятельности становится важнейшей задачей
образования и современного учителя.
С другой стороны, участие детей в тех или иных конкурсах остается ведущим
показателем рейтинга общеобразовательной школы, класса и учителя, и кроме того,
конкурсы развивают стрессоустойчивость и конкурентоспособность детей, и не
участвовать в них не представляется возможным в современных условиях. В связи с этим
перед педагогическим коллективом поставлена задача, организовать работу по развитию
навыков учебно - исследовательской деятельности таким образом, чтобы повысить
результативность участия детей и при этом снизить возможные психологические и
педагогические риски.
Несомненно, исследовательская деятельность детей является объектом изучения
педагогов всех уровней образования, включая дошкольное и начальное общее образование,
поскольку навыки подготовки первых сообщений должны формироваться с раннего
возраста. И на этом этапе в педагогическом сообществе до сих пор не имеется единого
мнения по поводу требований к детским исследовательским работам и проектам, тем более
к критериям оценки.
Проблеме развития навыков исследовательской деятельности младших школьников
посвящено большое число исследований современных ученых и практиков, тем не менее,
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нам бы хотелось в данной статье рассмотреть собственный опыт и видение организации
учебно - исследовательской деятельности младших школьников в общеобразовательной
школе.
Прежде всего, мы считаем, что в школе должны быть обеспечены организационные
условия для развития исследовательской деятельности учащихся, как:
- привлечение всех учащихся к исследовательской деятельности с раннего возраста (в
школе с 1 класса);
- вовлечение педагогического коллектива в систему работы по развитию навыков
исследовательской деятельности детей;
- введение в эффективные контракты учителей спектра показателей, касающихся
обязанностей по успешной организации данного направления деятельности детей, не
только по результативности;
- проведение традиционных учебно - исследовательских мероприятий разного формата
и охвата на всех уровнях общего образования и обеспечение их преемственности;
- активное вовлечение и одновременно психолого - педагогическое просвещение
родителей в отношении коучинга своих детей;
- поиск возможностей индивидуального тьюторства и наставничества детей с
привлечением социальных партнеров из разных сфер науки и практики;
- разработка гибкой системы поощрения достижений детей в школе;
- мониторинг индивидуальной результативности и активности каждого ребенка,
определение области его интересов, поиск причин его затруднений или отсутствия
интереса, отслеживание развития темы его исследования и др.
Любой здоровый ребенок, поступая в 1 класс школы, отличается достаточно высокой
познавательной потребностью, своей открытостью внешнему миру, желанием учиться.
Более того, как справедливо писал еще Д.Б. Эльконин, он приходит в школу со своей
первой теоретической концепцией мира, которая носит глобальный, мировоззренческий
характер. Именно эту глобальную схему мира ребенок надеется пополнить в школе.
На примере МОБУ СОШ № 17 г. Якутска Республики Саха (Якутия) представим опыт
организации учебно - исследовательской деятельности детей с 1 по 4 класс. Так, у нас с
первых дней школьной жизни начинается обучение навыкам учебного сотрудничества по
программе адаптации детей к школьной жизни «Введение в школьную жизнь» Г.А.
Цукерман, где дети сосредотачиваются на освоении отношений, на выработке умений
договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга, что
способствует осознанию своего «Я» в школьном пространстве.
С 1 класса вводится внеурочная деятельность «Юный исследователь» на основе
программы курса «Я – исследователь» А.И. Савенкова. В 1 и 2 классах введено
междисциплинарное обучение (МДО) по курсу Н.Б. Шумаковой «Изменение». Занятия
исследования рассчитаны, как правило, на два часа (2 спаренных урока). Курс МДО в
начальной школе предполагает ознакомление и формирование умения оперировать
необходимым «словарем исследования» - такими понятиями, как факт, мнение, гипотеза,
доказательство, критерий и т.п. [3]. Часы ведут классные руководители.
В конце 1 класса дети определяются с выбором интересующей темы исследования. За
летнее время им необходимо провести индивидуальную учебно - исследовательскую
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работу. Она выполняется ребенком с высокой долей самостоятельности, но при участии
взрослого. Преимущественно дети выбирают темы по окружающему миру.
Для обучающихся 2 класса под общими исследовательскими учениями и навыками мы
понимаем следующие умения и навыки: видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям; классифицировать; сравнивать; наблюдать;
проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; устанавливать причинно следственные связи; структурировать материал, работать с текстом, доказывать и защищать
свои идеи.
На уровне своего класса все дети классного коллектива выступают с итогами
проделанной исследовательской работы. Самостоятельная работа учащихся представляется
в виде реферата (доклад, статья и т.п.), учебно - практических работ (тип лабораторного
практикума), проектов (проектная работа), проектно - исследовательских работ,
исследовательских работ, с учетом их индивидуальных, познавательных и
исследовательских способностей.
В целях формирования исследовательских навыков проводятся «уроки исследования»,
которые строятся на системном подходе обучения и включают следующие этапы
исследования: мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающая возникновения
вопроса формирования проблемы, которая поведет психологическую необходимость
поиска решения, либо обеспечивающая возникновение предположений); исследование
(поиск решения проблемы, либо факта для обоснования или опровержения гипотезы обобщения); обмен информацией (изложение результатов исследования); организация
информации (сортировка или классификация полученных в результате исследования
материалов); подведение итогов, рефлексия (оценивания того, в какой мере достугнуто.
Обсуждение перспективы дальнейшей работы по проблеме, рефлексия процесса
мышления).
На протяжении всего обучения в начальной школе дети постепенно осваивают
различные способы представления результатов своей работы: рисунок, коллаж, схема,
диаграмма, график, простейшая таблица, макет, модель, небольшой сценарий, рассказ,
доклад и т.д.
Для содействия развитию исследовательской деятельности школьников, в частности
помощь в руководстве научными работами, в экспертизе работ на школьных научно практических конференциях: «Мои первые шаги в науку», «Шаг в будущее», «Кулаковские
чтения», сопровождение к подготовке к предметным олимпиадам, чемпионатам,
интеллектуальным турнирам с 2012 года по инициативе администрации и родителей в
школе создана Ассоциация родителей - ученых. Ежегодно в начале учебного года
проводится мониторинг по выявлению родителей - ученых, которые работают
преподавателями СВФУ им. М.К. Аммосова, научными сотрудниками СО РАН РС (Я).
Составляется база данных по областям наук (естественные, физико - математические,
технические, филологические, экономические, юридические, медицинские науки). В 2018 –
2019 учебном году в Ассоциацию входят 52 родителя. Составляется план работы на
учебный год.
Направления работы Ассоциации:
1. Работа с учителями. Индивидуальные консультации по проблемам педагогических
исследований, проведение методических семинаров, помощь в написании научных
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докладов и статей для публикации в научно - методических журналах, помощь
социальному педагогу и психологу в изучении спроса учащихся на область деятельности
(учебной, игровой, научной, поисковой), помощь учителям в выборе тем исследований
учащихся и дальнейшей их реализации.
2. Работа с учащимися. Подготовка учащихся к участию в научно - практических
конференциях, подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах и творческих
конкурсах, чтение лекций в рамках «Академических суббот», первичная экспертиза работ
учащихся (обоснование темы), работа в качестве экспертов на школьных конференциях
«Ступеньки к творчеству», «Шаг в будущее», «Кулаковские чтения», на историко географическом чемпионате, чемпионате естественных наук, организация экскурсий в
научных организациях, музеях, выставках.
3. Работа с родителями. Индивидуальные консультации для родителей для создания
благоприятных условий научно - поисковой деятельности учащихся. Выступления
родителей – ученых на родительских собраниях с целью оказания помощи родителям по
структуре оформления работы, по этапам исследования; рекомендации по выбору тем.
4. Работа с научной общественностью. Привлечение специалистов ученых к
совместному руководству научными исследованиями школьников.
Системная работа по развитию исследовательских способностей учащихся, в которую
вовлечены все участники образовательного процесса (ученик - учитель - родитель)
способствует качественному формированию навыков и получению высоких результатов. В
диаграмме приведена результативность (победители и призеры) младших школьников в
научно - практических конференциях за последние 5 лет. Так, если в 2014 - 2015 учебном
году было всего по школе 23 призера городского, республиканского и всероссийского
уровня конференций среди младших школьников, то уже в 2018 году их стало 63 по всей
начальной школе.
Рис.1 «Результативность младших школьников
в научно - практических конференциях за последние 5 лет»
64
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41
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43

2014 - 2015 у.г.
2015 - 2016 у.г.
2016-2017 у.г.
2017 - 2018 у.г.
2018 - 2019 у.г.

Индивидуальное сопровождение и мониторинг достижений каждого обучающегося
оформляется в виде портфолио. В начальной школе с 1 класса проводятся пробные,
внутриклассные мероприятия, конкурсы, мини - конференции, на которых отрабатываются
коммуникативные, исследовательские навыки. Известно, что успех участия в различных
конференциях и конкурсах нередко зависит от умения ребенка выступать, представить свой
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исследовательский результат. И конечно, малышам очень важно иметь мотивацию,
постоянное стимулирование их усилий в движении к успеху. Так, по итогам каждого
мероприятия дети получают похвальные грамоты, что является мотиватором для
дальнейшего индивидуального развития.
Ежегодно, в конце учебного года проходит фестиваль «Звездный дождь» в
Государственном театре оперы и балета РС (Я) им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона.
Награждение присуждается лучшим ученикам, которые добились высоких достижений в
олимпиадах, научно - практических конференциях, спорте и лидерам. Мероприятие
проходит на высоком уровне, по каждому направлению награды вручают ученые высокого
ранга, известные деятели в своей сфере, депутаты, знаменитые артисты и заслуженные
спортсмены РС (Я). Оно является очень значимым для обучающихся, их родителей,
учителей.
Выводы. Подводя итог, нужно отметить, что только если все субъекты образовательного
процесса охвачены одной целью и заинтересованы в успешности каждого ученика,
используются образовательные ресурсы и потенциал окружающего социума,
родительского коллектива, то образовательное пространство современной школы будет
действительно стимулировать обучающихся на приобретение новых знаний, навыков,
мотивировать их на дальнейший рост и развитие индивидуальных способностей,
максимально раскрывать исследовательский потенциал каждого ребенка, формировать у
него пытливый ум и инициативу, что сегодня чрезвычайно актуально в условиях создания
креативной рыночной конкурентной среды.
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Воображение «… это процесс преобразования представлений, отражающих реальную
действительность, и создание на этой основе новых представлений» .
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Эффективность развития воображения старших дошкольников во многом зависит от
того какие методы и приемы использует воспитатель в своей работе с детьми. Говоря о
методах и приемах можно остановиться на некоторых терминах:
- прием воображения – это способ получения новых (воображаемых) объектов или
систем на основе существующих;
- метод воображения – последовательное применение приемов воображения с целью
получения определенного результата;
- метод развития воображения – метод, направленный на усвоение и применение
приемов и методов воображения [48].
К основным методам и приемам обучения дошкольников традиционно относят:
- практические методы;
- наглядные методы и приемы;
- словесные методы и приемы.
Эти же методы можно отнести к методам развития воображения.
К наглядным методам относятся следующие: наблюдение - рассматривание рисунков,
иллюстраций, картин, схем, тематических альбомов, просмотр диафильмов,
прослушивание пластинок, показ способов действия.
Словесными методами являются следующие: рассказ, беседа, инструктаж, объяснение,
разъяснение, пересказ, чтение художественной литературы и т.д. Богатым источником
развития воображения и фантазии старших дошкольников является сказка. Существует
множество приемов работы со сказкой, которые могут использовать воспитатели для
развития воображения детей. Среди них можно перечислить следующие: «перевирание»
сказки, придумывание сказки, наоборот, придумывание продолжения сказки, изменение
конца сказки. Можно сочинять сказки вместе с детьми, где можно воспользоваться картами
Проппа .
К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.
Все эти методы в процессе работы с дошкольниками должны применяться не
изолированно, а сочетаясь друг с другом в различных комбинациях.
Практические методы являются самыми распространенными. Упражнения, относящиеся
к этому методу – это многократное повторение дошкольниками практических и
умственных заданных действий. Упражнения подразделяются на конструктивные,
подражательно - исполнительские, творческие.
Моделирование - это процесс создания моделей и их использования. Игровой метод
предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с
другими приемами.
Игровому методу следует уделить большое внимание, т.к. игра, как ведущая
деятельность дошкольников, имеет огромное значение в развитии воображения
дошкольников, поэтому игровые методы и приемы занимают основное место в развитии
данного психического процесса. Играя, дошкольник получает новые знания, овладевает
умениями и навыками, учится мыслить, создавать новое и осуществлять поисковые
действия. Применяя игровые методы и приемы обучения, можно привлечь внимание детей
к поставленной задаче, облегчить работу мышления и воображения. В игре ребенок не
обучается жить, а живет своей истинной, самостоятельной жизнью.
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Эмоциональную сторону детской игры подчеркнул Д.Б. Эльконин, говоря, что в игре
интеллект направляется за эмоционально - действенным переживанием, происходит
первично эмоционально - действенная ориентация в содержании человеческой
деятельности .
Применение игровых методов и приемов способствует развитию воображения детей,
созданию ими выразительных образов.Игра особенно близка изобразительной
деятельности, т.к. обе они по своей сущности - проявление детского творчества. Детское
воображение развивается в таких видах изобразительной деятельности как лепка,
рисование, аппликация, конструирование.
Обыгрывание предметов или игрушек способствует привлечению внимания детей к
изображаемому; мотивирует их, помогает заинтересовать предстоящей работой, объяснить
приемы изображения; рассмотреть, обследовать изображаемый предмет. В ходе
использования этого приема перед дошкольниками ставятся игровые задачи, например, как
помочь Маше сделать подарок маме и т.д. Обыгрывание изображения имеет несколько
разновидностей, это: обыгрывание готового (уже выполненного) изображения и сюжетно изобразительная игра с еще не законченным (создаваемым) изображением. С объемной
фигурой можно играть, т.е. включить воображение и оживить ее, другими словами,
завершенное изображение используется как своеобразная игрушка. Обыгрывание
незаконченного (еще только создаваемого изображения) можно назвать «сюжетно изобразительной игрой». Этот игровой прием может быть направлен на «оживление»
создаваемых образов, развитие замысла и усложнение, совершенствование изображения.
Среди самых распространенных приемов развития воображения и фантазии детей
можно указать следующие:
- увеличение - уменьшение («Вот тебе волшебная палочка, она может увеличивать или
уменьшать все, что ты захочешь. Что бы ты хотел увеличить, а что уменьшить?»);
- добавление одного или нескольких фантастических свойств человеку: взять объекты
живой или неживой природы, описать их свойства или особенности и наделить ими
человека;
- оживший рисунок («У тебя дар: все что ты нарисуешь – оживает! Что бы ты
нарисовал?»);
- исключение некоторых качеств человека;
- превращение человека в любой объект;
- придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ;
- волшебное выполнение собственных желаний и материализация мыслей и т.д.
Таким образом, педагог в своей практике должен применять разнообразные формы и
методы для развития воображения детей. У ребенка откладывается в сознании только то,
что оставило яркий след. Образовательная деятельность не должна быть скучной и
однообразной по содержанию. Кроме того для развития воображения и творческих
способностей детей используются и такие формы как экскурсия на природу с
последующим рассказом об их впечатлениях, работа с текстами сказок, театрализованные
игры и детские спектакли, литературные игры, которые вызывают эмоциональный отклик у
детей и дают положительные результаты.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что дошкольники недостаточно
проявляют интерес к математическим категориям: форма, величина, количество,
пространство и время, которые способствуют им более успешно ориентироваться в
различных ситуациях и предметах, упорядочивают и связывают их друг с другом,
помогают в формировании математических понятий. В Федеральном государственном
образовательном стандарте по дошкольному образованию выдвинуты серьёзные
требования к познавательному развитию дошкольников, частью которого является
развитие математических представлений. Для умственного развития детей дошкольного
возраста в наше время требуются не привычные действия, а быстрота мышления и
творческий подход к решению поставленных задач. Дошкольные образовательные
организации учитывают интерес и расширяют знания детей в развитии первичных
математических представлений о предметах окружающего мира. В старшем дошкольном
возрасте проблема развития математических представлений стоит более остро в связи с
переходом детей к обучению в школе.
Актуальность проблемы развития мышления дошкольников обусловлена
совершенствованием образовательного пространства человека с целью оптимизации его
общекультурного, личностного и познавательного роста. Так, в связи с изменениями,
происходящими в современной системе образования, со сменой образовательной
парадигмы изменилось и представление о цели обучения: от усвоения знаний, умений,
навыков к формированию умения учиться. Это обусловило соблюдение новых требований
и возникновение новых подходов к развитию мышления детей и динамике перехода от
простых видов мышления к более сложным. Когнитивное развитие детей выступает
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важным аспектом готовности к школьному обучению, возникающим в конце дошкольного
периода развития.
Способность к мышлению постепенно формируется в процессе развития ребенка,
развития его познавательной деятельности. Познание начинается с отражения мозгом
реальной действительности в ощущениях и восприятиях, которые составляют чувственную
основу мышления. Развитие мышления детей в рамках образовательной программы
дошкольного учреждения осуществляется на всех занятиях: ознакомление с окружающим,
формирование элементарных математических представлений, развитие речи и т.д. О
мышлении ребенка можно говорить с того времени, когда он начинает отражать некоторые
простейшие связи между предметами и явлениями и правильно действовать в соответствии
с ними. Так как мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего мира,
наиболее сложный познавательный процесс познания мира, свойственный только человеку,
то очень важно развивать и исследовать развитие мышления у детей. Мышление ребенка
формируется и развивается по общим законам. Сначала формируется наглядно действенное мышление, а на его основе в результате деятельности дошкольника,
развивается и наглядно - образное. Поэтому использование блоков Дьенеша для развития
логических операций мышления у детей старшего дошкольного возраста является
актуальным
Всем известно, что математика обладает уникальными возможностями для развития
детей. Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, внимание,
память, мышление, воображение, а также формируют личностные качества учащихся:
аккуратность, трудолюбие, инициативность, общительность, волевые качества и
творческие способности детей [7].
Во многих странах мира успешно используется дидактический материал «Логические
блоки», разработанный венгерским психологом и математиком. Опыт педагогов показал
эффективность использования логических блоков как игрового материала в работе с детьми
дошкольного возраста. Игры с блоками доступно на наглядной основе знакомят детей с
формой, цветом и размером объектов, с математическими представлениями и начальными
знаниями по информатике. Они развивают у детей логическое и аналитическое мышление
(анализ, сравнение, классификация, обобщение), творческие способности, а также –
восприятие, память, внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, ребёнок
выполняет разнообразные предметные действия (группирует по признаку, выкладывают
ряды по заданному алгоритму).
Сравнительные результаты диагностики уровней мышления по методике «Раздели на
группы» на констатирующем и контрольном этапах в экспериментальной и контрольной
группах показали, что в контрольной группе количество детей, показавших высокий
уровень, повысилось на 10 % , средний – повысился на 5 % , а низкий – понизилось на 15 %
. В экспериментальной группе количество детей, показавших высокий уровень, повысилось
на 30 % , средний – остался без изменений 55 % , а низкий – отсутствует, понизился на 30 %
. Стоит отметить, что и время выполнения детьми задания также сократилось.
Данные, полученные в результате диагностики, свидетельствуют о значительных
изменениях, произошедших в развитии мышления у детей старшего дошкольного возраста
после проведения формирующего эксперимента.
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В контрольной группе после проведенного эксперимента улучшились показатели
мышления. В данной группе стал преобладать средний уровень, хотя на первом этапе
эксперимента чаще отмечался низкий уровень, а в контрольной группе существенных
изменений не произошло.
Приступая к работе, направленной на развитие мышления ребенка, важно понимать, что
дошкольный этап его жизни связан с интенсивным развитием мышления. Для того чтобы
ребенок начал мыслить, перед ним необходимо поставить новую задачу, в процессе
решения которой он мог бы использовать приобретенные ранее знания применительно к
новым обстоятельствам. В связи с этим важно учитывать при построении обучающих
занятий в дошкольном учреждении взаимосвязь игры и обучения. Ведь именно
развивающая игра непосредственно предшествует учебной деятельности и может служить
основой для безболезненного перехода от статуса старшего дошкольника к статусу
младшего школьника.
Таким образом, применение блоков Дьенеша способствует развитию мышления детей
старшего дошкольного возраста доказана.Разнообразные виды творческой активности
могут оказывать важные психопрофилактические и развивающие эффекты.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация: Проблема взаимодействия человека с природой в современном мире
занимает одну из лидирующих позиций. И, чтобы сохранить все богатства природы,
необходимо воспитывать экологическую культуру наших детей. Это должно начинаться с
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раннего детства. Чтобы привить детям интерес к природе, научить их беречь и любить её,
можно использовать множество разных методов, но наиболее интересный и доступный для
детей старшего дошкольного возраста, а значит и самый действенный, экологические
сказки.
Ключевые слова: сказкотерапия, экологическая культура, сочинительство, речевое
творчество, экологическое воспитание.
Сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста, сопровождает его на
протяжении всего дошкольного детства и остаётся с ним на всю жизнь. В самом деле,
сказка в жизни ребёнка не только развлекает его, она ненавязчиво воспитывает, знакомит
его с окружающим миром, добром и злом, являясь универсальным учителем. Сказка
знакомит ребёнка с миром литературы, в увлекательной форме и доступными для ребёнка
словами показывает окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, и в самое короткое
время может показать, к чему приводит тот или иной поступок героя. Другими словами,
сказка учит жить. В настоящее время в практике педагогической работы широко
применяется метод сказкотерапии, который использует сказочную форму для интеграции
личности, развития творческих способностей, расширение сознания и взаимодействия с
окружающим миром. Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о
мире и системы взаимоотношений в нём; процесс образования связи между сказочными
событиями и поведением в реальной жизни; процесс переноса сказочных смыслов в
реальность; процесс активизации ресурсов, потенциала личности. Сказка оказывает
многоплановое воздействие на личность дошкольника, а также помогает педагогу сделать
процесс обучения привлекательным, интересным и творческим. На занятиях по
сказкотерапии дети учатся составлять словесные рассказы, вследствие чего у них
увеличивается словарный запас, а их внутренний мир становится интереснее и богаче.
В современном обществе актуальной является потребность в развитии экологической
культуры детей, степень сформированности которой можно проследить через призму
развития базисных характеристик личности старшего дошкольника. Актуальность
использования сказок в экологическом воспитании детей дошкольного возраста связана
также с необходимостью изучения процесса понимания экологического содержания сказки,
как одного из условий формирования у детей экологических знаний, умений и осознанно правильного отношения к природе. При использовании сказок совершенствуется процесс
экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста, формируется высокий
уровень знаний о природе, который обеспечивает понимание детьми экологического
содержания сказки.
Наш детский сад № 149 «Ёлочка» г. Тольятти с 24 - часовым пребыванием детей
работает по приоритетному гуманитарно - экологическому направлению. В своей практике
при работе с детьми старшего возраста мы широко используем сочинение сказок
экологического содержания. Для успешного процесса обучения творческому
рассказыванию мы используем много интересных приёмов. Например, на начальном этапе
происходит непосредственное знакомство со сказками экологического содержания, такими
как: «Чей нос лучше» (В. В. Бианки), «Аленький цветочек» (С.Т. Аксаков), «Сказка про
Козявочку» (Д.Н. Мамин - Сибиряк), «Крупеничка» (Н.Д. Телешов) и др.
В своей работе так же используем чтение сказок народов Поволжья с природоведческим
сюжетом, такие как: татарская сказка «Шурале», чувашская сказка «Почему сосна и ель
вечно зелёные», сказки Самарской Луки и др., которые так же способствуют развитию
творческого воображения детей, приобщают дошкольников к фольклору народов
Поволжья.
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Детям подготовительной к школе группы предлагается сочинять маленькие сказки и
рассказы, красочно оформлять свои произведения или наоборот, сначала сделать рисунок, а
затем придумать историю. Задача педагога в сочинении сказок заключается в направлении
мыслей детей, объяснении логики построения сказочных произведений. Воспитатель в
данном процессе является генератором идей, воодушевителем, определяет по
необходимости тематику, даёт слова подсказки. Однако его роль со временем постепенно
уменьшается, а роль маленьких учеников соответственно увеличивается. При
сочинительстве следует избегать поучительности, назидательности и поощрять любые
фантазии ребёнка.
Наш детский сада расположен в лесной зоне, что является большим плюсом, так как в
практике работы традиционными являются экскурсии и прогулки в лес. Экскурсии в лес
дают ребёнку возможность общаться с природой, получать положительные эмоции и
впечатления, которые он может воплотить в сказочную историю или рассказ.
Непосредственное общение с природой вызывает у ребёнка желание поделиться своими
переживаниями, новыми знаниями и эмоциями. Во время общения с объектами природы
воспитатели часто используют приём эмпатии, когда детям предлагается превратиться,
например, в деревья, камни, животных, капли воды и поделиться своими ощущениями,
рассказать, как они себя чувствуют в том или ином образе, в той или иной ситуации. Этот
приём помогает ребёнку лучше понять окружающий мир природы, пережить чувства героя
его собственной сказки, способствует зарождению новых сюжетов и идей.
Очень нравится детям и составление писем животным. Дошкольники «переписываются»
с животными по определённым правилам, воспринимая их равными себе, умеющими
чувствовать и сопереживать.
Дети дошкольного возраста очень любят волшебные и таинственные сказки и с особым
интересом и удовольствием участвуют в их сочинительстве. Ребёнок, попадая в этот
волшебный таинственный мир, узнаёт все тайны, чудеса, превращения растительного мира,
мира животных, узнаёт о временах года, знакомится с сезонными изменениями в природе.
Также интересно и совместное сочинение сказок, которое мы так же используем в практике
своей работы. Здесь каждый ребёнок сочиняет одно или два предложения, связанные по
сюжету с предыдущим, придуманным другим ребёнком. Коллективное сочинение
экологических сказок способствует развитию речевого творчества, появлению общих
интересов и целей, сплочению детского коллектива.
Одним из важных и результативных приёмов в сочинении экологической сказки
является обыгрывание наиболее интересных для детей эпизодов. Становясь участниками и
героями собственных сказок, дошкольники в режиме импровизации создают сценическое
действо, в котором одновременно являются авторами, исполнителями и свидетелями того,
как придумываются сюжет, образы. В таких играх - импровизациях раскрывается
творческий потенциал ребёнка, происходит «вживление» в роль, способствующее лучшему
осознанию мира природы, осуществляется сплочение детского коллектива.
К процессу сочинения экологических сказок привлекаются и родители старших
дошкольников. Спокойная семейная обстановка способствует концентрация мысли,
тщательному выбору речевых средств. Совместное речевое творчество детей и родителей
способствует появлению общих интересов и увлечений. Задача воспитателя в этом случае
состоит в том, чтобы объяснить родителям их роль в формировании экологического
сознания и детского творчества.
Для детей, как начинающих авторов, важно, чтобы их сказки стали известными, поэтому
в своей работе мы практикуем чтение детских произведений вслух – перед всей группой.
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Дети очень внимательно слушают друг друга. Каждую историю воспитатель записывание,
не меняя ни одного слова.
На протяжении всего учебного года воспитателями ведётся сбор и хранение детских
рисунков и сочинений, а в конце оформляется книжка творческих работ ребёнка. К
процессу создания книжек - самоделок так же привлекаются родители, которые участвуют
в оформлении сказок, сочинённых вместе с детьми. В конце года проводится общая
выставка по обмену опытом. Всё это может послужить стимулом для дальнейшего
творчества начинающих авторов.
Сочинение сказок о живущем на соседнем дереве скворце или растущей за окном берёзе,
об обычной луже или одуванчике может изменить отношение ребёнка к окружающему
миру, побудить посмотреть на него новым взглядом, поможет почувствовать взаимосвязь
человека и окружающей среды. Через экологические сказки могут быть заложены
начальные формы осознанно правильного отношения к природе, интерес к её познанию,
сочувствие ко всему живому, умение видеть красоту природы в разных её формах и
проявлениях, выражать своё эмоциональное отношение к ней. Экологическая сказка учит
ребёнка думать о последствиях своих поступков, воспитывает чувство причастности к
благополучию в природе, ответственности за сохранение её богатства и красоты; расширяет
экологический кругозор и познавательный интерес ребёнка дошкольника.
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость формирования самостоятельности
младших школьников посредством сюжетно ролевых, деловых, интеллектуальных игры,
игры драматизации, первоначальными структурами организации которых представлено
расширение границ познавательных мероприятий; свободы деятельности и общая
благоприятная аура занятий.
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Annotation. The article deals with the dependence of the formation of independence of younger
students through the plot role - playing, business, intellectual games, play dramatization, the
original structure of the organization of which is represented by the expansion of the boundaries of
educational activities; freedom of activity and the overall favorable aura of employment.
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Младший школьный возраст детей заложен в интервале 6 - 7 лет. В это время
происходит интенсивное формирование организма ребёнка в области интеллектуального, а
также эмоционального развития, творческих способностей, самостоятельности,
становления характера.
Игра ребенка – это прежде всего искусство, которое является выражением его
творческих качеств и черт. Это особый вид художественной деятельности, в процессе
которого ребенок развивает в себе такие значимые способности как сценическое искусство
[3].
Игра школьника представляет собой уникальный феномен культуры нашего общества,
ее начало и вершина. В том числе она имеет непосредственное отношение к «самости»
ребенка, в которой происходят глобальные процессы реорганизации: самоодушевления,
самооценки, самопроверки, самоопределения, самовыражения и самореабилитации.
Игра является путем к изучению школьником себя самого, своих собственных
возможностей, сил, способностей. Именно поэтому детские игры представляют собой
крайне значимое средство формирования самостоятельности [2].
В различных видах игр осуществляется переход от начальной стадии воспитания к
осознанной работе над чертами своего характера, к формированию положительных качеств
и развитию необходимых умений, что в дальнейшем помогает формировать
самостоятельность у младших школьников. В любой иной деятельности дети не способны
к развитию настойчивости, целеустремленности, неутомимости.
Для школьника конечный результат игры не является значимой целью, им приносит
удовольствие процесс, посредством которого заложены важные воспитательные
возможности для формирования самостоятельности. Для ребенка игра в какой - то мере
представляет собой труд, в ходе которой школьник преодолевает значительные трудности,
развивая при этом различные способности, ум и самостоятельность [5].
Грамотно и верно оценивая специфику определенного вида игры, учитель усматривает в
ней направление формирования самостоятельности. Осознавая стимулирующую функцию
игры, педагог совместно с родителями находит специфические игровые сюжеты,
посредством которых школьники имеют возможность удовлетворить потребность в
различных ролевых сюжетах, в том числе, развить свой собственный опыт.
В процессе игровой деятельности младший школьник проявляет свои способности к
осуществлению самостоятельных шагов. В игре он может копировать повадки и черты
характера взрослых. Начало игровой деятельности при исполнении роли предполагает игру
воображения, это способствует формированию и совершенствованию фантазии. В процессе
игры ребенок способен контролировать свое поведение, манипулировать им.
В случае, если школьник в ходе игры демонстрирует позитивные качества, то его статус
в коллективе в значительной степени меняется, у других детей возникает чувство уважения
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к нему. В процессе игры младшие школьники способны к проявлению активной
деятельности, в ходе которой они стремятся показать себя сильными и смелыми, то есть
желают владеть крайне важными качествами [5].
В игре возникает самостоятельная деятельность, в которую ребенок вовлекает других
детей. В этой деятельности они способны к определенной самоорганизации и
самостоятельному замыслу, его выполнению.
Игра побуждает их к самопознанию и одновременно создает условия внутренней
активности личности. Когда школьники увлечены игрой, они вполне самостоятельно
преодолевают различные трудности, препятствия, психологические барьеры.
Также выделяется познавательная самостоятельность, которая позволяет ученику в
дальнейшем легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать знания и
умения в нестандартных ситуациях. Обстановку, когда дети хотят и могут проявлять свою
самостоятельность, лучше всего создает игровая ситуация [1].
Таким образом, первые самостоятельные игры носят манипулятивный характер.
Манипулирование с игрушкой имеет положительное значение до тех пор, пока оно
знаменует собой период своеобразного исследования предмета, но оно становится
отрицательным явлением, когда стремление ребенка к познанию, к анализу не
удовлетворено. Понимание функций предмета дает возможность ребенку использовать его
так, как это делают взрослые.
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Целью данной работы является показать значимость детской игрушки в гендерном
воспитании дошкольников.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
направляет педагогов дошкольных учреждений на гендерный подход в воспитании детей.
Главная цель процесса гендерного воспитания заключается в том, чтобы создать
полоразвивающее и социокультурное пространство ДОУ как среды, которая будет
способствовать овладению детьми полоролевым опытом, ценностями, смыслами и
способами полоролевого поведения на основании сотрудничества со взрослыми и
сверстниками.
По мнению Л.Голубевой, «Гендерный подход в образовании является индивидуальным
подходом к проявлению ребёнком своей идентичности, что предоставляет ему в будущем
большую свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь
использовать самые различные возможности поведения.
Гендерная принадлежность включает процесс осознания ребенком себя как
представителя определенного пола. Именно в дошкольный период у каждого ребенка
происходит принятие гендерной роли, что имеют особую значимость в самоопределении
человека»[5, с. 78].
Обеспечение гендерного подхода в воспитании дошкольников является одним из
педагогических требований. Сущность данного подхода выражается в дифференциации
воспитания девочек и мальчиков, одинаково способных к самореализации.
Работа педагога по гендерному воспитанию в детском саду нацелена на овладение
детьми компонентами культуры в области взаимодействия полов, правильное осознание
ими роли мужчины и женщины в обществе, что в свою очередь позволит создать
адекватную модель поведения в обществе. Важно отметить, что принцип гендерного
воспитания и обучения дошкольников направлен на раскрытие индивидуальных
склонностей и развитие природных возможностей ребенка в любом виде деятельности.
«В дошкольном возрасте главной формой детской деятельности является игра. Младшие
дошкольники для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности
сюжетообразующих игрушек, которые будут задавать «полную воображаемую ситуацию»,
причем, наиболее значимыми для этого возраста выступают предметы оперирования. В
результате этого большое внимание при проведении работы по гендерному воспитанию
детей необходимо уделять подбору игрового материала и оборудования для игровой
деятельности и мальчиков, и девочек» [2, с. 18].
Раскрытие и развитие определенных интересов мальчиков и девочек связано с
организацией предметно - развивающей среды. В старших возрастных группах для игровой
деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для детей
подобраны с учетом полового признака.
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Традиционно классификация игрушек строится на основе их использования в разных
видах игр:

сюжетные или образные игрушки (куклы, фигурки животных и т.д.);

технические (машины, механизмы, транспортные средства);

игровые строительные материалы (конструкторы);

дидактические игрушки (матрешки, пирамиды, разноцветные шары, бочонки,
бирюльки, мозаики, настольные и печатные игры и др.);

игрушки для подвижных и спортивных игр (мячи, скакалки, серсо, кегли и др.);

театральные и декоративные (персонажи кукольного театра, елочные украшения);

звучащие и музыкальные игрушки (бубны, ксилофоны и др.);

игрушки - самоделки (делаются самими детьми или родителями, воспитателем);

игрушки - забавы (смешные фигурки зверей, животных, человечков) [1]
Гендерную принадлежность игрушки показывает ее название или упаковка
производителя. [3]
Так, Иванова О.И. отмечает, что «игрушки для мальчиков находятся в ярко
раскрашенных коробках с изображением играющего мальчика, при этом они могут быть
связаны со строительством (различные конструкторы, кубики) или активной деятельностью
(спортивный инвентарь, различные виды транспорта, модели военных устройств)» [7, с.
90].
Построение окружающей игровой среды в детском саду основано на принципах учета
схожего числа игр и пособий в зонах мальчиков и девочек, а также свободного выбора зон
детьми и учета возможности организации совместных игр. Как отмечено исследователями:
П. П. Блонским, И.С. Коном, В.В. Абраменковой, «выбор, который совершает сам ребенок,
непосредственное влияние оказывает их предрасположенность Девочки более склонны к
попечительской деятельности, а у мальчиков, наоборот, отчетливо выражается склонность
к преобразующей и конструктивной деятельности»[4, с. 14].
Замечено, что в основном девочки используют игрушку по назначению, делая ошибки в
ее использовании только по незнанию, мальчики же могут приспосабливать игрушку к
самым разнообразным целям, очень часто не по назначению, сознательно находя ей
неожиданные применения [6].
С целью изучения особенностей гендерного воспитания детей нами проводилась
исследовательская работа в МБДОУ «Детский сад «Теремок» со средней группой детей
города Абакана. В группе детей была построена предметно - развивающая среда,
включающая организационный и содержательный компоненты. Были подобраны
дидактические игры на моделирование семьи с использованием различных игрушек. Они
способствуют овладению полоролевым репертуаром, способами мужского и женского
поведения в семье. Детям были предложены следующие игры: «Как я дома помогаю?»,
«Кто я в семье?». Первая игра была направлена на развитие существующих представлений
о домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и мальчиков, также она воспитывает
желание оказывать помощь людям.
А игра «Кто я в семье?» преследовала цель формирования представлений о родственных
связях. При этом дети учатся правильно употреблять такие слова, как «сын, внук, брат,
дочь, внучка, сестра», а в старшем возрасте – «племянник, племянница, двоюродный брат.»
131

Была применена игра - драматизация «Спящая красавица», которая предназначалась для
формирования доброжелательных отношений между мальчиками и девочками, а также для
развития способности и желания говорить приятное своим товарищам.
Проведенная нами опытно - экспериментальная работа с детьми 4 - 5 лет в игровой
деятельности с использованием игрушек способствовала гендерному воспитанию детей.
Это выразилось в следующем. Во - первых, девочки в шесть раз чаще обращаются к игре с
куклой. Во - вторых, у мальчиков значительно выше предпочтение к технической игрушке.
Если девочки интерес к кукле проявляют в игровых сюжетах бытового характера (стирка,
уборка, приготовление обеда и т.п.), то у мальчиков игра с куклой разворачивается в связи
со строительными ситуациями, транспортными «услугами». Например, мальчики строят
дома для кукол, перевозят на машинах кукол и их имущество.
Выяснилось, что одиночные игры детей чаще всего определялись полом ребенка.
Мальчик стучит молотком, строит дома и гараж, водит машину. Девочка убирает в
кукольном уголке, лечит больного «мишку», уговаривает «дочку» быть умницей.
Таким образом, при выборе игрушек сказывается половая принадлежность детей.
Мальчик чаще предпочитают пистолет, ножик, лук, легковую машину, а девочка - куклу,
посуду, мебель. Выбор ребенком игрушек хорошо демонстрирует, как идет половая
идентификация.
В итоге нашей работы расширился кругозор и увеличился объем знаний детей о
содержании социальных ролей мужчины и женщины. Вырос уровень культуры поведения
и общения детей, мальчики стали более внимательными по отношению к девочкам, а
девочки – доброжелательными по отношению к мальчикам.
В целом, можно отметить, что в гендерном воспитании детей среднего дошкольного
возраста использование игрушек в дидактических играх, играх - драматизациях помогает
детям в половой идентификации.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У КАРАТИСТОВ
Аннотация
В статье рассмотрен характер влияния тревожности на результативность спортивной
деятельности, зависимость между возбуждением и спортивными достижениями. Также
изучены причины возникновения тревожности у каратистов 10 - 12 лет.
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Взаимосвязь возбуждения и спортивных результатов в последнее время анализируется с
разных сторон. Улучшение спортивных показателей с помощью контроля и управления
состоянием тревожности до соревнований и во время них находится в центре внимания
тренеров, спортсменов и исследователей.
Тревожность, чувство страха, боязнь чего - либо всегда мешает в спорте. Как
чрезмерный уровень тревожности, так и полное ее отсутствие, препятствуют высоким
спортивным достижениям. Однако, если у спортсмена высокий уровень тревожности
прослеживается на фоне хорошего самоконтроля и твердости характера это совсем неплохо
[1].
Выявить тревожного спортсмена не всегда легкая задача. Спортсмен редко прямо скажет
тренеру, что он боится. Поэтому важно изучение причин, вызывающих состояние
тревожности у спортсменов. С этой целью нами было опрошено 17 мальчиков в возрасте 10
- 12 лет, занимающихся киокусинкай каратэ.
Опрос проводился по типу «Незаконченных предложений», который части используется
в психолого - педагогических исследованиях [2]. Для создания вопросов – «незаконченных
предложений» были проведены предварительные беседы с каратистами, чтобы выяснить
какое слово, по их мнению, наиболее точно отражает их состояние тревожности. Наиболее
частым синонимом понятию «тревожность» оказалось слово «нервничать», затем с
большим отрывом следовали слова «переживаю», «стресс», а также были предложены
слова «боюсь», «страх». Далее с учётом полученных данных был составлен текст
опросника и проведено исследование.
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Перед опросом мальчикам конкретизировалась спортивная область предполагаемых
ответов. Результаты опроса, сведены в таблицу 1, где в порядке убывания указаны часто
встречающиеся варианты ответов. Все ответы детей приведены без изменений, с
сохранением стилистики высказываний и ответов.
Таблица 1. События, вызывающие состояние тревожности у каратистов
N п / п События
1
Соревнования
2
Получаю травму
3
У меня что - то не получается
4
Проигрываю в поединке
5
Ругает тренер, делает замечания, говорит ошибки
Ссора с ребятами, когда ребята не принимают в свою компанию, не
6
обращают на меня внимания
7
Когда родители говорят, что ждут от меня лучших результатов
Как же реагируют каратисты на вышеперечисленные причины? Для ответа на этот
вопрос рассмотрим ответы, которые также были получены в результате опроса. Для
удобства рассмотрения ответы сведены в таблицу 2. Наиболее часто встречающиеся
варианты ответов указаны в таблице первыми, все ответы детей приведены без изменений,
с сохранением стилистики высказываний и ответов.
Таблица 2. Наиболее типичные ответные реакции каратистов на события,
вызывающие состояние тревожности
N п / п Ответные реакции детей
1
Плачу
2
Ухожу куда - нибудь
3
Много ем
4
Не могу спать ночью
5
Могу кого - нибудь ударить
6
Хочу уйти с тренировки домой
7
Грублю, ругаюсь
8
Делаю ката самостоятельно
9
Курю
Все перечисленные ответные реакции имеют несколько общих особенностей: повышена
двигательная активность спортсмена, он хочет действовать, что - то предпринять, сделать
или сменить обстановку, отвлечься. При этом следует отметить, что один мальчик указал на
курение, как устоявшийся способ снятия нервного напряжения и снижения состояния
тревожности.
Для диагностики причин тревожности нами была подобрана методика «Тест школьной
тревожности Филлипса».
По результатам проведенной методики, из 17 опрошенных низкий уровень тревожности
имели 3 человека или 17,7 % , средний - 10 человек или 58,8 % , и высокий - 4 человека или
23,5 % .
«Тест школьной тревожности Филлипса» позволяет изучить не только уровень
тревожности и ее характер, которые связаны со школой, но и причины, эту тревожность
детерминирующие. Данный опросник охватывает 8 факторов: общая тревожность в школе,
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проблемы и страхи в отношениях с учителями, фрустрация потребности в достижении
успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать
ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, переживания
социального стресса [2].
Используя данную методику, мы смотрели как на общий показатель тревожности
(среднее значение по 8 факторам), так и рассматривали каждый параметр в отдельности,
т.к. некоторые параметры были для нас наиболее информативным, и определенным
образом наталкивали на выявление причин возникновения тревожности [2].
Анализируя результаты проведенного исследования, мы заметили, что у наибольшего
количества опрошенных факторами высокой тревожности (имеют высокий уровень)
оказались:
-переживания социального стресса (41,2 % );
-страх самовыражения (29,4 % );
-фрустрация в достижении успеха (29,4 % );
-страх проверки знаний (29,4 % );
-страх не соответствовать ожиданиям окружающих (23,5 % ).
Всё вышеизложенное, заставляет нас ещё раз обратить внимание на важность для
спортсмена всего происходящего в тренировочном процессе. Умение тренера оказывать
спортсменам помощь в регуляции эмоциональных состояний, корректировать состояние
тревожности каратистов, используя для этого психолого - педагогические средства, в том
числе средства физической культуры, является в данной ситуации одним из важнейших
профессиональных качеств [1].
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению и специфики кейс - игр. При этом
кейс - игры рассмотрены в качестве средства развития сенсорных эталонов у детей
старшего дошкольного возраста.
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Основная цель детского сада состоит в том, чтобы обеспечить наиболее полноценное
развитие каждого ребенка при учете возрастных особенностей на этапе завершения
дошкольного образования, а также подготовить их к обучению в школе.
Готовность ребенка к школьному обучению в определенной степени определяется его
сенсорным развитием.
Сенсорное развитие является основой общего умственного развития ребенка, оно нужно
для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и явлений окружающего мира
начинается познание. Иные формы познания строятся на основе образов восприятия, а
также являются итогом их переработки. Овладение знаниями и умениями требует
постоянного внимания к внешним свойствам предметов.
От сенсорного развития ребенка напрямую зависит и его готовность к школьному
обучению. Так наибольшая часть трудностей, которые возникают перед детьми в процессе
начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.
Сенсорное развитие включает в себя формирование у ребенка процессов восприятия и
представлений о предметах и явлениях окружающего мира. В результате этого, для того,
чтобы оно проходило полноценно, важно целенаправленное сенсорное воспитание.
Ребенка необходимо научить рассматриванию, ощупыванию выслушиванию и т.п. Но
просто обследовать предмет является недостаточным. Нужно выявить отношения
определения свойств и качеств предмета к свойствам и качествам других предметов.
Сенсорное воспитание является некой основой познания мира, первой ступенью
которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического,
эстетического воспитания в определенной степени зависит от уровня сенсорного развития
детей, проще говоря, от того, насколько хорошо ребенок слышит, видит, осязает
окружающее.
Именно дошкольный возраст большим количеством самых различных исследователей
считается наиболее положительным для совершенствования работы органов чувств, а
также получения представлений об окружающем мире. При этом сенсорное развитие,
нацеленное на обеспечение полноценного интеллектуального развития, является одной из
главных компонентов дошкольного воспитания [3, с. 52].
Огромную роль в сенсорном воспитании имеет развитие у детей представлений о
сенсорных эталонах, которые являются общепринятыми образами внешних форм
предметов.
Усвоение сенсорных эталонов является продолжительным и весьма непростым
процессом, который не ограничивается рамками дошкольного детства и имеет свою
предысторию.
Усвоить сенсорный эталон это вовсе не означает научиться правильно, называть
определенное свойство объекта. Помимо этого, важно иметь конкретные представления о
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разновидностях каждого свойства и, уметь пользоваться такого рода представлениями для
анализа и выделения свойств различных предметов в самых различных ситуациях.
Другими словами, усвоение сенсорных эталонов включает в себя адекватное применение
их в качестве «единицы измерения» при оценке свойств, предметов.
Развития сенсорных эталонов у детей старшего дошкольного возраста происходит при
помощи использования кейс - игр.
Соединение в кейс - играх обучающей задачи, наличие готового содержания и правила
предоставляет возможность более планомерно применять данные игры для умственного
воспитания детей. Они создаются взрослыми для воспитания и обучения детей, но не
открыто, а при помощи осуществления игровой задачи. Данные игры также оказывают
влияния на познавательную деятельность, а также интеллектуальных операций
Кейс - игры являются наиболее высокоэффективным методом, который оказывает
активное воздействие на познавательную деятельность детей, и на их эмоциональную
область.
Интерес к обучению в определенной степени увеличивает прочность знаний, умений и
навыков, содействует коррекции внимания, памяти и прочих процессов. Следуя из игровой
цели, каждый ребенок при осуществлении игровых действий, которые в какой - то степени
маскируют непростую мыслительную работу, делают ее весьма интересной.
Важно отметить, что кейс - игра должна являться доступной, условия должны быть
понятными, простыми, не многоступенчатыми. Педагогу необходимо направлять и
корректировать игру на всем ее протяжении. Эмоциональность воспитателя,
заинтересованность его в итогах проведения игры, выявляют эффективность проведения
игры. Во время игры, педагогу нужно выбирать более сложный и более легкий материал
для слабых и сильных детей
Важно отметить, что данная помощь должна являться по возможности скрытой. Это
необходимо для того, чтобы дети чувствовали равноценность своего участия. По степени
усвоения определенной игры, ее можно периодически повторять, при этом повышая число
заданий, изменяя словарный материал или включая новые правила.
Так, к примеру, про проведение игры под названием «Разноцветные домики», дети
сначала разделяют гласные и согласные звуки, затем – твердые и мягкие согласные, а после
глухие и звонкие согласные [1, с. 21].
Основные цели кейс - игры всегда включают в себя два аспекта:

познавательный, сюда входит то, чему необходимо научить ребенка, какие именно
средства действия с предметами ему необходимо передать в данной игре;

воспитательный, это те средства сотрудничества, формы общения и отношения к
другим людям, которые необходимо привить детям.
В обеих ситуациях цель кейс - игры должна формулироваться не как передача
определенных знаний, умений и навыков, а как формирования конкретных психических
процессов, или способностей ребенка.
Кейс - игры предоставляют возможность разрешать самые возможные педагогические
задачи в игровой форме, которая является наиболее доступной для детей старшего
дошкольного возраста. Значимость данных игр состоит в том, что они имеют обучающий
характер. С помощью их применения можно добиться более прочных знаний, умений,
навыков [2, с. 32].
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Таким образом, кейс - игра является высокоэффективным способом развития личности
детей дошкольного возраста, его моральных и волевых качеств. В игре происходит
реализация потребности воздействия на мир; возможность обучать детей при помощи
активной интересной для них деятельности – отличительная особенность кейс - игр; при
проведении кейс - игр закрепляются знания об окружающей действительности,
формируются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация).
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Многие известные педагоги считали игру неотъемлемой частью успешного обучения
иностранным языкам. Это вполне объяснимо, ведь именно игровая деятельность создает
оптимальные условия для выражения творческих возможностей всех участников
образовательного процесса [1]. В современной школе используются не только
традиционные приемы и методы обучения иностранному языку, но и инновационные
методы. В рамках данной статьи более подробно будут рассмотрены особенности
применения технологий драматизации и театрализации для повышения эффективности
работы по усвоению и тренировке основных правил иностранного языка. По мнению
некоторых преподавателей иностранного языка, использование элементов драматизации и
театрализации позволяет преподавателям вполне обоснованно подтолкнуть студентов
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общаться с ним на иностранном языке, делает процесс общения действительно
коммуникативным и эмоционально привлекательным при обучении диалогической речи.
Приемы драматизации и театрализации создают базу для обучения основным видам
речевой деятельности, они позволяют выбрать оптимальные условия для развития
эмоционально - зрелой личности, их целесообразно применять как средство повышения
мотивации к изучению английского языка [2].
Введение в процесс обучения элементов драматизации и театрализации способствует
развитию памяти, ассоциативного мышления, формирует навыки общения в детском и
студенческом коллективе. Стоит подчеркнуть, что театр и игровая деятельность развивают
творческую базу, обогащают активный словарный запас, придают речи выразительность и
необходимую эмоциональность. Благодаря тому, что театрализация учитывает специфику
детского восприятия, применение приемов и методов театрального искусства позволяет
ученикам воспринимать материал не столько рационально, сколько эмоционально. Многие
педагоги обращают внимание на важную роль игры в преодолении так называемого
языкового барьера. Возможность говорить не от своего имени, а от имени персонажа
постепенно освобождает от стеснительности, страха, тревоги и снимает эмоциональную
напряженность. Как показывает педагогическая практика, игра, пение песен на английском
языке, рисование, перевоплощение в сказочных персонажей или животных, разыгрывание
диалогов, сценок, занятия с использованием кукол или мягких игрушек считается
эффективным средством при обучении детей иностранным языкам. Все
вышеперечисленные приемы и методы привлекают внимание, помогают создать теплую,
непринужденную атмосферу на занятиях иностранного языка. Такие спокойные и
дружеские отношения между участниками образовательного процесса позволяют
ненавязчиво и незаметно воспитывать и корректировать поведение детей [1].
Применение современных арт - технологий дает отличную возможность проявить себя в
актерском амплуа. Все участники образовательного процесса сначала сознательно, а затем
и подсознательно начинают применять ситуативно - оправданные речевые обороты;
чувствуют уверенность при выполнении коммуникативных упражнений; эффективно
запоминают новую лексику. Не стоит отрицать, что данные технология являются
достаточно эффективным средством повышения интереса к изучению иностранного языка.
Об этом свидетельствует практика использования элементов арт - технологий на всех
этапах обучения иностранному языку. В качестве примера можно назвать работу над
постановкой мюзикла или музыкальной пьесы на иностранном языке. Преподаватель
вместе со своими учениками подбирает музыкальное сопровождение, они совместно
придумывают костюмы и роли. Во время репетиций и самого представления все
импровизируют, изменяя отдельные фразы и не испытывая страха перед говорением на
английском языке.
Таким образом, мы можем сделать обоснованный вывод, что применение приемов
современных арт - технологий помогает учителю выстроить процесс обучения
иностранному языку с позиций личностно - ориентированного подхода. Внедрение в
учебный процесс игровых проектов повышает мотивацию учащихся к изучению
иностранного языка, облегчает и обогащает процесс общения, повышает кругозор и
развивает творческие способности. Процесс обучения иностранному языку средствами
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вышеназванных технологий помогает социальному, эмоциональному, интеллектуальному
развитию всех участников образовательного процесса.
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ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В статье представлен анализ совместной целостно - системной визуальной деятельности
при анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Совместная целостно - системная визуальная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе подготовки широкопрофильных специалистов
определяется анализом базисных образовательных проблем, которые представляют
математическое моделирование педагогометрических задач.
Совершенствование совместной целостно - системной визуальной деятельности при
анализе развития физических объектов устанавливается: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ВАФО); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ВАФО); базисно - обобщённой
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звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ВАФО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ВАФО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ВАФО) [2, c.226].
Совместная целостно - системная визуальная деятельность при анализе развития
физических объектов представляется через составление ведущей учебно профессиональной взаимосвязи, которая является базисной для развития совместной
визуально - деятельностной личности, выражающей формирование обобщённой
совместности в направлении её целостности [1, c.28].
Совместная целостно - системная визуальная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет
базисные отношения формирования совместной целостно - системной функции, которая
устанавливает функциональный образ всех совместных структурных элементов
визуального совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности.
Совместная целостно - системная визуальная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов есть
базисный процесс всей интериоризационной деятельности, которая объединяет все этапы
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), который отражает особенные характеристики
начального совместного целостно - системного визуального субъекта. Овладение
совместной целостно - системной обобщённой визуальной деятельностью (СЦСОВД)
позволяет начать освоение совместными целостно - системными визуальными
технологическими средствами, которые соответствуют заданной совместной целостно системной визуальной деятельности [3, c.41].
Совместные целостно - системные визуальные предметы деятельности (СЦСВПД) в
результате взаимодействия с совместными целостно - системными визуальными
технологическими средствами через определённую целостно - системную визуальную
технологическую деятельность соответствуют целостно - системному визуальному
продукту деятельности, если организована целостно - системная визуальная контрольная
деятельность (ЦСВКД). Данный вид совместной деятельности устанавливает условие
изоморфизма с выделенным проектным целостно - системным визуальным продуктом.
ЦСВКД имеет соответствующие составляющие относительно её ориентировочного,
исполнительного и контрольных компонентов.
Совместный целостно - системный визуальный продукт деятельности (СЦСВПРД)
завершает базисную фазу воспитания визуальности всего целостно - системного цикла
жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСВПРД выполняет новые предметные условия по
самоформированию всего визуального ЦСЦЖ. Начинается фаза с целостно - системной
визуальной ритуальной деятельности (ЦСВРД), отражающей предыдущее единство и
будущее развитие визуального ЦСЦЖ. ЦСВРД обладает высшей базисной формой
визуальности, которая определяет нормы исполнения и контроля. Это задаёт условия
формирования совместной целостно - системной визуальной опредмеченной потребности.
Совместная целостно - системная визуальная деятельность при анализе развития
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физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки совершенствуется через
визуальные формы действий системного анализа.
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Аннотация
В статье представлен опыт внедрения в практику дошкольного образования одной из
здоровьесберегающих технологий – обучение умению ориентироваться на местности
старших дошкольников с задержкой психического развития. Систематическое
использование данной технологии способствует развитию у детей познавательных
процессов, двигательных умений и навыков, координации, ценностей здорового образа
жизни.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) направлен на решение, в том числе, таких задач, как охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка [3]. В последние десятилетия устойчивая
тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует необходимость поиска механизмов,
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позволяющих изменить эту ситуацию. Особую актуальность в этих условиях приобретает
внедрение технологий здоровьесбережения [2, с. 3].
Не случайно в нашем дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) под
руководством заведующей Татьяны Александровны Губарьковой ведется работа по
систематическому использованию технологии обучения ориентированию на местности
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР).
Современная здоровьесберегающая система определяет ориентирование как «непрерывное
творчество в сложных, постоянно меняющихся условиях» [1, с. 7]. За основу была взята
методика, представленная в коллективном пособии Т. П. Волуйко, Е. Г. Заворылиной, А. В.
Крыловой «Развивающие системы здоровьесберегающих технологий физического
развития детей дошкольного возраста (на примере спортивного ориентирования)». Работа
ведется в процессе постоянного взаимодействия инструктора по физической культуре со
всем педагогическим составом ДОУ. Обучение проводится в увлекательной и доступной
для детей игровой форме (например, во время подвижной игры «Прятки» в
заключительной части физкультурного занятия дети должны найти игрушку),
сопровождается стихами, загадками, считалками, способствует более быстрому развитию
восприятия, мышления, речи, памяти, внимания у детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Оно начинается, как правило, в старшей группе в зависимости от
возможностей детей, состоит из нескольких этапов, на каждом из которых ставятся задачи
различной степени сложности.
Сначала дети учатся распознавать условные и произвольные топографические знаки
(рис. 1), которые отражают рельеф площадки детского сада [1, с. 8, 15 - 16]. Для лучшего
запоминания знаков заводятся специальные тетради наподобие прописей.

Рис. 1. Топографические знаки (условные и произвольные)
Освоив условные обозначения, воспитанники коллективно, в группах или
индивидуально во время прогулок изучают расположение объектов (забора, деревьев и
кустарников, веранд, песочниц и т.д.) по отношению другу к другу на участке своей
группы: например, что находится за верандой, слева и справа от нее. Как только дети
«освоятся» на своем участке, они начинают изучать рельефы местности других участков [1,
с. 8 - 9].
Затем на физкультурных занятиях по карте - схеме (рис. 2) старшие дошкольники учатся
находить контрольные пункты (КП), на которых размещаются средства отметки о
пребывании: сначала 1, затем 2 и т.д. Для наглядности на КП можно положить игрушки,
которые дети должны найти и принести к финишу. В дальнейшем вместо игрушек на КП
раскладываются колышки с цветными карандашами, которыми дети делают отметки в
143

карточке. На оборотную сторону каждой карты - схемы приклеивается карточка, на
которой указываются фамилия, имя ребенка, номера команд и КП, время старта и финиша,
полученный результат. Для освоения элементов ориентирования на местности необходимо
иметь достаточный набор карт - схем для ребенка, чтобы в дальнейшем он мог
самостоятельно работать с картой [1, с. 7 - 9, 13 - 14, 17].

Рис. 2. Карта - схема центральной аллеи МБДОУ № 159
Во время проведения соревнований по ориентированию дети должны за контрольное
время «взять» как можно большее количество КП, выбор которых целесообразно
предоставить воспитанникам. Результат участника или команды определяется по времени,
затраченному на прохождении дистанции. [1, с. 9 - 11].
Закрепление полученных знаний происходит во время организации и проведения
различных форм активного отдыха детей, способствующих созданию положительной
эмоциональной обстановки. Например, одним из этапов состязания между двумя
командами воспитанников старших групп в рамках физкультурного досуга «Зимушка
хрустальная» был поиск клада, который по легенде спрятала Снежная королева. Во время
физкультурного праздника «Путешествие на Белое озеро» дети подготовительной группы
совершили поход по территории детского сада и преодолели различные препятствия,
обозначенные на принесенной почтальоном карте (речку, болото, островок, озеро, гору) с
целью поиска источника с родниковой водой для заболевшего Мишки.
Таким образом, обучение умению ориентироваться на местности детей с ЗПР позволяет
достичь одного из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования,
согласно ФГОС ДО, – ребенок становится способным к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности [3].
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит
системно - деятельностный подход, который обеспечивает построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся. Эффективным механизмом
обеспечения достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения
основных образовательных программ является технология индивидуализации
обучения.
При организации индивидуализированного обучения математики встает проблема
определения его результативности. Это проблема сложная, так как нужно выбрать
показатели, по которым будет оцениваться эффективность индивидуализации
обучения, фиксировать их проявления. На основании практического опыта
выделяем несколько показателей, которые свидетельствуют о результативности
индивидуализации в обучении математике. В данном случае под эффективностью
индивидуализации обучения понимается общий эффект интеллектуального и
личностного развития каждого обучающегося.
Индивидуализация обучения способствует адаптации учебного процесса к
особенностям ученика: темпу его продвижения, особенностям развития памяти,
внимания, мышления, учитывает интересы и познавательные потребности
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учащихся. Это позволяет в качестве одного из показателей выделить
удовлетворённость обучающегося качеством учебного процесса.
Вторым показателем, тесно связанным с первым, является психологическая
комфортность обучения, которая может быть диагностирована по отсутствию
уровня учебной тревожности, характеру эмоционального состояния обучающегося.
Одной из основных целей индивидуализации является развитие способностей
обучающегося, поэтому показателем результативности могут быть развивающиеся
способности к усвоению математики. Педагогически адаптированный социальный
опыт заключен в содержании образования, следовательно, уровень усвоения
содержания в условиях индивидуализации может выступать показателем её
результативности.
При реализации технологии индивидуализированного обучения математики
главной задачей являлось выявление динамики уровня усвоения содержания
учебного материала. При этом рассматривался репродуктивный, частично реконструктивный, творческий уровни усвоения.
В повышении качества усвоения содержания учебного материала значительную
роль играет мотивация учащихся, адаптация учебного процесса к особенностям,
склонностям, способностям обучающегося.
Успеваемость обучающихся - это не объективный показатель результативности
индивидуализированного обучения математики, так как сравнение учебных успехов
в положительной динамике может косвенно свидетельствовать о результативности
усвоения образовательной программы, но может свидетельствовать и об
особенностях развития познавательной деятельности самого обучающегося,
определённом скачке в его развитии.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что индивидуализация обучения
способствует адаптации учебного процесса к особенностям учащегося, оказывает
положительное влияние на умственную деятельность учащихся, создаётся
положительный психологический микроклимат на уроках, повышается интерес к
предмету, увеличивается значимость предмета. Индивидуализация обучения
вырабатывает «ситуацию успеха» на уроках для каждого учащегося и способствует
развитию способностей учащихся, способствует положительным изменениям в
изучении других учебных дисциплин образовательной программы.
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Аннотация
Статья рассматривает новую социально - педагогическую технологию – педагогический
театр. Автор делится результатами работы в данном направлении, рассматривает
актуальность использования арт - технологии в работе современного дошкольного
учреждения.
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Современный детский сад решает актуальные вопросы воспитания и обучения ребенка с
применением различных педагогических технологий. И одной из таких технологий стал –
педагогический театр. Его задачи ориентировать ребенка на эстетическую, духовную,
нравственную и социальную сферу жизни. Эта технология, прежде всего, является
социально - педагогической, и формирует навыки культуры общения, культуры
отношений, решает задачи социализации ребенка в учебно - воспитательном и досуговом
процессе – это творческое и художественное, самостоятельное освоение детьми
общественных норм и ценностей [3].
Педагогическая технология «Педагогический театр» способствует развитию следующих
компетенций: коммуникативной, социальной, нравственной (этической), художественной
(духовной, эстетической), игровой, досуговой, поведенческой, психологической и т.д.
Данная технология реализуется на применении следующих методов: игровой метод,
метод драматизации, проблемно - диалоговый метод, метод погружения и метод
педагогической импровизации.
Театрализованная деятельность выступает как средство самореализации и
самовыражения, раскрывая свободную, раскованную, естественную и творческую личность
[4].
Идеи разностороннего художественного воспитания детей по средствам театра и музыки
раскрываются через систему музыкально - художественного воспитания Н. Ветлугиной, Д.
Кобалевского, Б. Неменского, К. Орфа, Р. Штейнера, Б. Яворского [5].
Искусство является самым эффективным средством развития творчества у
формирующейся личности, в том числе театральная деятельность – как синтез искусств
способствует гармоничному развитию. Музыка – формирует чувство ритма и
воображение,, память, обогащает внутренний мир ребенка, является универсальным
средством общения. Прививает гармонию, красоту, любовь и благородство.
Художественное слово – способствует развитию интеллекта, творчества, позитивного
отношения к миру и любовь к книге.
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Живопись – учит видеть яркие краски и разнообразие окружающего мира,
раскрывает внутренний мир ребенка.
В МАДОУ ЦРР детский сад №71 г. Одинцово, МО, данная технология
реализуется в форме клубной, досуговой деятельности (спектакли, капустники,
праздники и др.). А так же в проведении педагогических советов, методических
семинаров, открытых занятий, родительских собраний [2] и других воспитательных
мероприятий.
При реализации данной технологии мы используем различные средства обучения
и воспитания, такие как: действенно - практические, наглядные, вербальные,
компьютерные, видео - аудио средства. Так же мы используем различные виды
искусства при драматизации и театрализации, это: стихи, танцы, пение,
драматизация, использование репродукций и т.д.
Данная технология способствует оптимизации и гуманизации всего
образовательного процесса, происходит оптимизация процесса обучения,
воспитания и развития личности за счет психологической составляющей
театрального и других видов искусства. Так же данная технология позволяет
включить в образовательный, воспитательный и развивающий процесс различные
социальные институты – семью, СМИ и др. [1].
Творческий коллектив детского сада умело использует данную технологию в
работе, создавая неповторимую атмосферу приобщения детей к искусству: театру,
музыке, танцу, живописи и художественному слову.
Коллективом были проведены такие мероприятия как, «Волшебство красок»,
театрализованные представления – «Лисичкины проделки» по мотивам русской
народной сказки «Лисичка со скалочкой», «Мальвина, Буратино и Пьеро в гостях у
витаминов», «Жили - была избушка» к дню смеха, музыкальная сказка «Секрет
красы от мадам Лисы», «Детский сад для зверят», «Колобок» по мотивам русской
народной сказки, и т.д.
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Аннотация
В настоящее время для успешного обучения необходимо увлекать учащихся в различные
виды деятельности. В рамках урочной и внеурочной деятельности определяются
ориентиры, способствующие организации целенаправленной подготовки обучающихся к
олимпиаде по астрономии. Средства Интернета содержат огромное количество наглядной
информации. Поэтому на своих уроках я делаю акцент на использование в ходе урока
астрономии не только современных аудиовизуальных источников астрономической
информации для иллюстрации содержания, но и реальных механических аналогий и
моделей для изучаемых процессов, и явлений. На уроках предлагаю различные варианты
работы с учебником. В связи с высокой интенсивностью курса астрономии промежуточный
контроль осуществляю с помощью домашних письменных контрольных работ.
Ключевые слова
Астрономия, домашнее задание, проект, эксперимент
До конца прошлого века основное содержание астрономии составляла задача
точнейшего определения движений небесных светил и представление их теорией,
основанной на законе тяготения Ньютона. В основе астрономии лежали астрометрия и
небесная механика. Изучение движений небесных тел в астрометрии сводилось к
непрерывному определению их положения на небе, к определению их координат.
Учащимся необходимо объяснить, что астрономия возникла из практических потребностей
людей в способах ориентировки и счете времени. В настоящее время для успешного
обучения необходимо увлекать учащихся в различные виды деятельности. В рамках
урочной и внеурочной деятельности определяются ориентиры, способствующие
организации целенаправленной подготовки обучающихся к олимпиаде по астрономии.
Средства Интернета содержат огромное количество наглядной информации. Поэтому на
своих уроках я делаю акцент на использование в ходе урока астрономии не только
современных аудиовизуальных источников астрономической информации для
иллюстрации содержания, но и реальных механических аналогий и моделей для изучаемых
процессов и явлений. Учителю необходимо гармонично выстроить в образовательном
процессе линию достижения планируемых результатов. На уроках предлагаю различные
варианты работы с учебником. Учащимся предлагаю задание по материалу параграфа,
например: «Охарактеризуйте формы проявления солнечной активности, используя
следующий алгоритм: 1) форма проявления солнечной активности; 2) область
возникновения в атмосфере Солнца; 3) механизм возникновения; 4) особенности процесса;
5) следствия проявления процесса для межпланетного пространства и Земли. Часто на
уроках астрономии я делаю опору на книги для чтения по астрономии. Приведу пример: В
книге М. М. Дагаева, В. М. Чаругина «Астрофизика. Книга для чтения по астрономии»
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приводятся следующие сведения: «Эволюция массивных звезд происходит более бурно. В
конце своей жизни такая звезда может взорваться сверхновой, а ее ядро… превратиться в…
нейтронную звезду. Сброшенная оболочка, обогащенная гелием и другими
образовавшимися в недрах звезды химическими элементами, рассеивается в пространстве и
может служить материалом для формирования звезд нового поколения… Есть основания
полагать, что Солнце – звезда второго поколения…» учащимся даю задание:
«Проанализируйте приведенный отрывок. Сто означает фраза: «звезда второго
поколения»? Какие факторы могли бы стать доказательством того, что Солнце—звезда
второго поколения?» В связи с высокой интенсивностью курса астрономии
промежуточный контроль осуществляю с помощью домашних письменных контрольных
работ. Данная форма контроля позволяет ученикам самостоятельно организовать
собственную познавательную деятельность, обращаясь к изученным явлениям,
активизирует их познавательный интерес. В связи с тем, что в соответствии с ФГОС
каждый учащийся в процессе освоения основной образовательной программы должен
выполнить индивидуальный проект, то к урокам предлагаю перечень тем проектов,
например, таких: 1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 2.
Зарождение наблюдательной астрономии в Египте и Индии. 3. Первые звездные каталоги
Древнего мира. 4. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 5. История
происхождения названий ярчайших объектов неба. На уроках я акцентирую внимание на
вопросах подготовки к ЕГЭ по физике. Среди заданий обращаю внимание на задачи,
содержание и форма представления которых входят в КИМ ЕГЭ по физике, при этом
содержание данных заданий построено на астрономическом материале. Например, такие: 1.
на двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы с оптической силой 10 дптр
расположен точечный источник света. Линза вставлена в непрозрачную оправу радиусом 5
см. Каков диаметр светлого пятна на экране, расположенном на расстоянии 30 см от линзы?
Сделайте рисунок с указанием хода лучей. 2. Искусственный спутник обращается вокруг
Земли по вытянутой эллиптической орбите. Выберите верное утверждение о
потенциальной энергии и полной механической энергии спутника: А) потенциальная и
полная механическая энергия спутника достигают максимальных значений в точке
минимального удаления от Земли; Б) потенциальная и полная механическая энергия
спутника достигают максимальных значений в точке максимального удаления от Земли; В)
потенциальная энергия достигает минимального значения в точке минимального удаления
от Земли, полная механическая энергия спутника неизменна; Г) потенциальная энергия
достигает максимального значения в точке минимального удаления от Земли, полная
механическая энергия спутника неизменна. К вопросу о домашнем задании. Оно обычно
состоит из теоретической и практической частей. Количество заданий практической части
дано с учетом принципа индивидуализации: учащиеся сами могут выбирать содержание и
количество выполняемых заданий. Кроме того, важной частью являются именно
практические задания. Например:
1. При соответствии погодных условий для наблюдения звезд на небе оцените в
утреннее или вечернее время расстояние от серпа Луны до ближайшего наиболее яркого
объекта на небе. Наблюдения повторите по возможности несколько дней подряд. Для
одного из наблюдений зарисуйте картину видимых вашему глазу светил на небе.
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2. По положению околополярных созвездий Малой и Большой Медведицы можно
наблюдать видимое суточное вращение звездного неба. Для этого необходимо выполнить
следующие действия. 1. Проведите наблюдение в течение одного вечера (каждые 2 часа) и
отметьте, как изменяется положение созвездий Малой и Большой Медведицы. 2.
Результаты наблюдений запишите в таблицу, ориентируя созвездия относительно отвесной
линии.
Положение созвездий

Дата, время наблюдения

2.исходя из наблюдений, сделайте вывод: в каком направлении происходит вращение?
На сколько градусов примерно поворачивается созвездие за 2 часа?3. проведите
наблюдение ровно через месяц в тот же час и отметьте, как изменяется положение
созвездий Малой и Большой Медведицы.
Необходимо остановиться на техническом обеспечении урока астрономии. На учебных
занятиях по астрономии применяются подвижные карты звездного неба, которые дают
возможность определять положение звездного неба лишь на одной географической широте.
Для различных широт необходимо иметь ряд таких карт, отличающихся вырезами в
накладном круге, или серию сменных накладных кругов к одной карте. Для выполнения
угловых измерений на практических занятиях по астрономии можно изготовить простой
универсальный теодолит. При азимутальной установке прибор позволяет: 1) определять
направление полуденной линии по звездам или Солнцу; 2)измерять горизонтальные
координаты светил; 3) приближенно определять широту места наблюдения по звездам и
Солнцу; 4)измерять высоты предметов с доступным и недоступным основанием; 5)
измерять расстояния до недоступных предметов; 6) определять угловое расстояние между
светилами на небесной сфере. Пользуясь универсальным теодолитом, можно также
пояснить учащимся сущность азимутальной и экваториальной монтировки телескопа.
© Н. Н. Терехова, 2019
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КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в данной статье рассмотрены условия успешного внедрения инклюзии в
современное российское образование. Показано от чего зависит результативность
инклюзивного образования. Отмечено, что инклюзивная форма обучения касается всех
субъектов образовательного процесса.
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В современном мире очень важное значение имеет образование. Проблемами
образования детей с особыми образовательными потребностями занимаются многие
зарубежные и отечественные ученые. Разрабатывается модель инклюзивного образования,
в связи с изменением понимания прав человека, его достоинства, как важнейшее
составляющее социальных и культурных процессов, определяющих его статус и влияющих
на обеспечение его прав. В законе об образовании в Российской Федерации в Ст. 2 п. 27
определено содержание понятий инклюзивного образования, а в Ст. 5 зафиксировано право
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Реализация права ребенка с ОВЗ на
образование является одной из важнейших задач политики государства. Для того чтобы
успешно внедрить инклюзию нужно умело сочетать права и возможности [1, 37].
Инклюзия - это совместное обучение здоровых детей и детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья, в специально созданных условиях. Для российской системы
обучения реализация инклюзивного образования становится новшеством, поэтому нужно
четко знать этапы его внедрения и моделирования. Результативность инклюзивного
образования зависит от множества факторов: готовности специалистов к выполнению
инклюзивного педагогического процесса; создания специального гуманистического
воспитания внутри коллектива; организации коррекционной помощи и психолого педагогического сопровождения развития и социализации детей. Инклюзивная форма
обучения касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей, нормально развивающихся учащихся и членов их
семей, учителей и других специалистов образовательного процесса, администрации,
структур дополнительного образования. Инклюзивное образование - это фабрика
отношений, которая в дальнейшем должна быть перенесена во взрослую жизнь. Нужно
правильно строить отношение детей со сверстниками и отношение детей и педагогов.
Воспитывать взаимоотношения и оценку действия детей. Существуют различные
проблемы взаимоотношения детей и родителей, родителей и педагогов. Нужно учить
родителей относится толерантно к инклюзивному образованию, проводить беседы с
родителями, чтобы научится выстраивать общую нравственную позицию, которая
помогала бы и тем и другим. Ребенок с ОВЗ помогает коллективу стать здоровее.
Образование по программе инклюзии предполагает приспособление к условиям
обучения и особого подхода к детям с особыми образовательными потребностями. Дети с
нарушениями здоровья должны привыкать жить среди здоровых (им потом легче будет
адаптироваться в жизнь общества), а здоровые дети должны привыкать, что рядом могут
жить ребята с нарушениями здоровья, что помогает им быть толерантными и более
ответственными[2, 358].
Пример одной из московских школ № 1788 иллюстрирует, как построить отношения
между детьми с ограниченными возможностями и здоровыми ребятами. Это целый
школьный комплекс: 3 школьных здания и 7 дошкольных зданий, где в общей сложности
обучается 6000 детей, среди которых примерно 200 детей с ОВЗ. Роль учителей здесь
особенно важна, ведь учебный процесс - это не только уроки, но и выстраивание
отношений внутри группы учеников с разными физическими и умственными
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возможностями. Эта школа успешно функционирует в данном режиме и является ярким
примером инклюзивных отношений.
Таким образом, современному обществу нужна модель отношений, которая из
инклюзивного образования перешла бы в инклюзивную жизнь. Осваивая новые традиции
нельзя забывать о старых. Любая школа инклюзивная или коррекционная должна
оставаться фабрикой знаний и формирований личностных качеств, где будет лучше
покажет время.
Список литературы
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Актуальность. В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно
внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов
дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми,
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности.
Цель: определить влияние современных технологии на развитие дошкольников
Ключевые слова: технологии, двигательная активность, личностное развитие,
дошкольник
Среда, в которой живет и развивается ребенок, изменчива и непостоянна. Маленький
человек всегда ощущает необходимость видеть цели, выстраивать социальные связи,
включаться в коллектив детей и взрослых. Перед нами стоит задача помочь ребенку
адаптироваться в социуме дошкольного образовательного учреждения, применяя в
процессе воспитания и образования современные технологии. Как известно, технология –
набор методов, используемых в любом деле. Педагогическая технология – это набор
психолого - педагогических установок, определяющих особый набор и использование
форм, методов обучения и воспитания, учебных инструментов [1] .
В практической деятельности мы применяем следующие современные технологии:
здоровьесберегающие технологии; технологии исследовательской и проектной
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деятельности; информационно - коммуникационные технологии; технологии личностно ориентированного обучения; игровые технология; и др.
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни.
Ежедневно в своей работе используем следующие здоровьесберегающие технологии:
1. Утренняя гимнастика – часть режима двигательной активности детей. Она
представляет собой комплекс физических упражнений для мышц и суставов. Утренняя
гимнастика является одним из инструментов воспитания всесторонне развитой личности.
2. Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно в любой удобный отрезок времени. Её
можно провести как индивидуально, так и с подгруппой детей. Данная гимнастика
тренирует мелкую моторику, пространственное мышление, стимулирует речь, внимание,
кровообращение, быстроту реакции. Мы считаем, что пальчиковая гимнастика полезна
всем детям, особенно тем, у кого есть проблемы с речью.
3. Гимнастика для глаз способствует снятию напряжения мышц глаз, проводится каждый
день по 3 - 5 минут в любое свободное время. Во время проведения данной гимнастики
используется наглядный материал.
4. Гимнастика пробуждения проводится 5 - 10 минут ежедневно после дневного сна. В её
комплекс гимнастики входят упражнения на кроватках для лучшего пробуждения детей,
упражнения для правильной осанки.
5. Дыхательная гимнастика проводится так же ежедневно в различных формах
физкультурно - оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во
всех тканях, что обеспечивает нормальную работу организма в целом.
6. Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры проводятся и на прогулке и в
групповой комнате. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и
временем её проведения. Дети с удовольствием включаются в данный вид деятельности.
7. Динамические паузы проводятся во время занятий, 2 - 5 мин., по мере утомляемости
детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной,
пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия.
8. Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансированность
положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного
равновесия и жизнеутверждающего поведения. В своей работе мы используем специально
подобранные упражнения на расслабление всего организма и отдельных частей тела. Детям
очень нравится их выполнять.
Цель проектной деятельности - развивать и обогащать социально - личностный опыт
посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Проектная
деятельность позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир
ребенка.
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления [1].
Этот вид деятельность является одним из любимых дошкольниками, ведь в детях заложено
самой природой проводить опыты, исследовать что - то новое.
В современном мире воспитание и образование наших детей становится невозможным
без использования информационно - коммуникационных технологий. В непосредственной
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образовательной деятельности для лучшего усвоения и закрепления предлагаемого
воспитанникам учебного материала используем прослушивание детских дисков (песни,
релаксационная музыка, звуки природы); просмотр мультфильмов (обучающих и
развлекательных).
Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание
дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу. Новые
информационные технологии позволяют строить процесс обучения на основе
зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и видеоматериалы) и
осязательного (интерактивная доска, клавиатура) восприятия. Таким образом,
использование информационных технологий в образовании дает возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - образовательный
процесс в ДОУ и повысить его эффективность [1].
Большую помощь в организации непосредственной образовательной
деятельности оказывают игровые технологии. Применяемыми играми и игровыми
упражнениями обеспечиваем заинтересованность детей в восприятии изучаемого
материала, привлекаем их к овладению новой информацией. Нам нравится, что игра
всегда требует умственной и физической активности детей. Игровые
образовательные технологии позволяют воспитанникам легче воспринимать
информативный материал, увлекая их во время НОД. Знания, полученные таким
образом, хорошо усваиваются детьми.
Важным условием успешного функционирования игровой технологии является
постоянное общение педагога с воспитанниками. Это помогает повысить
познавательный интерес и активность детей.
Личностно - ориентированные технологии развивают индивидуальность
дошкольника, отмечают личные качества каждого. Главным является не предметное
обучение, а ориентир на умение мирно решать конфликты, понимание интересов и
реализация творческой деятельности ребёнка. Однако, сегодняшняя ситуация в
дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить о том, что педагоги
полностью приступили к реализации идей личностно - ориентированных
технологий, именно предоставление возможности детям для самореализации в игре,
режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени [1].
Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать
на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в
его развивающемся состоянии.
Использование в работе инновационных образовательных технологий позволило нам
повысить уровень физического, интеллектуального и эмоционально - личностного развития
детей нашей группы, адаптировать их в обществе, воспитать у них привычку к здоровому
образу жизни.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Воспитание гражданина страны - одно из самых главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину,
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право,
защищать интересы свей страны, гордиться своими предками, а так же передавать
традиции и обычаи своим потомкам.
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Задачи, связанные с воспитанием и формированием учащихся патриотизма и
гражданской позиции, в МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования»,
выполняет клуб интересных встреч «Юниор», где считают, что воспитание любви к Родине
и формирование достойного гражданина должны стать основными составляющими в
учебно - воспитательной работе центра.
Здесь очевидны огромные возможности деятельности клуба интересных встреч
«Юниор», которые позволяют воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных
идеалах, а на конкретных примерах, на конкретных людях, приобщать учащихся к
культурному наследию страны и «малой родины».
Целью нашей клубной работы является знакомство учащихся со знаменитыми людьми
города Старый Оскол, воспитание любви и уважения к Старооскольской земле,
Белгородскому краю, Родине.
Город Старый Оскол славен металлургами, писателями, спортсменами, композиторами,
исполнителями, людей достойных внимания и прославляющих свою малую родину.
В течение учебного года учащиеся встречаются с интересными людьми, которые дают
учащимся возможность повысить уровень сформированности гражданско - патриотических
компетентностей.
В совет клуба интересных встреч «Юниор» вошли учащиеся разных детских
объединений по интересам, проявляющих интерес к организаторской деятельности,
инициативные и ответственные. Эта форма воспитательной работы позволяет глубже
познать особенности характера и духовного склада учащихся, стимулировать
формирование организаторских способностей учащихся на основе объединения вокруг
общего интересного дела. Ими же были разработаны положение и эмблема клуба по
интересам «Юниор.
Наши встречи тщательно продумываются и готовятся с учётом интересов учащихся и
педагогов. Организация конкретной встречи требует составления сценария, куда входит
представление приглашенного, характер проведения и завершения встречи. Наша задача
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как организаторов заинтересовать учащихся, поэтому нам важно найти яркую деталь из его
жизни. Важно продумать и завершение встречи, которое бы подтверждало уважение к
гостю и демонстрировало бы благодарность за участие в разговоре. Как правило, в конце
встречи вручаются цветы, конфеты сувениры, изготовленного руками учащихся центра.
Целесообразно предварительно подготовить к встрече и учащихся, заранее сформировав
необходимые представления о тех обстоятельствах, в которых пришлось жить и
действовать человеку интересной судьбы.
Так, в течение 2012 - 2019 года были организованы встречи: с чемпионом России,
Европы и Мира по кик - боксингу, Исаевым Алексеем, с кандидатом в мастера по гиревому
спорту Пищулиным Юрием Викторовичем, с 3 - х кратным чемпионом мира, 4 - х кратным
чемпионом Европы по боевому самбо и Мастер спорта международного класса Кириллом
Сидельниковым,с врачом Торкиной Татьяной Владимировной, которая поведала детям об
опасностях, угрожающих здоровью и о различных аспектах здорового образа жизни
гигиене, питании, физических нагрузках и
Разнообразна и богата культурная жизнь Старого Оскола, которая развивается на основе
традиций и освоения современных форм творчества. Старый Оскол по праву гордится
плеядой прекрасных поэтов и писателей, художников, актёров, артистов, танцоров и
музыкантами.
В этом направлении были организованы встречи: с поэтессами Еленой Скрынниковой,
Вероникой Дрожичевой, Еленой Олейниковой, артистами ЦКиИ (бывший ДК. Горняк):
вокальным ансамблем "СвеТлица", который занял 3 место на международном конкурсе в
городе Геленджик.
С целью профилактической работы среди подростков была проведена встреча с
инспектором по несовершеннолетним делам Тронских Ольгой Владимировной. Она долго
беседовала с детьми о проблемах подрастающего поколения, о детской наркомании и
преступности.
В заключении хотелось бы сказать, что такая форма, как клуб интересных встреч,
является очень качественным средством в воспитании полноценного гражданина нашей
страны.
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СЦЕНАРНО - РЕЖИССЕРСКИЕ ОСНОВЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представленные особенности написания сценария массового анимационного
мероприятия. Изложены основные методы написания анимационных программ.
Ключевые слова: сценарий, композиционное решение, анимация, актерское
мастерство.
Сценарий массового анимационного мероприятия специфичен. Его основная часть
заключается не в простом художественном произведении (взятом или переделанном), а в
том, чтобы показать четкий план действий, включающий разнообразные элементы, каждый
из которых имеет свое содержание и структуру, несет определенную эмоциональную
нагрузку, соответствующую выбранной тематике.
Важным этапом работы над сценарием является композиционное решение: построение,
расположение компонентов, составляющих действие, хронологический порядок,
установление связей между мизансценами.
Кроме общего композиционного решения в сценарии разрабатываются и композиции
каждого из входящих в него элементов - конкурсов, игр, концертов, представлений,
аттракционов. Все должно быть продуманно, чтобы избежать «заминок».
Массовая анимация (игровая деятельность) является действием организованным - оно
строится на основе общих драматургических принципов.
Стоит подчеркнуть, что организация и постановка анимационных программ требуют от
режиссеров (специалистов, аниматоров) не только проявления фантазии, задатков
сценариста, таланта, актерского мастерства, лидерских качеств, но и способность работать в
коллективе, наличие хорошей физической подготовке.
Исследователи и режиссеры выделяют основные методы написания анимационных
программ, которые вы можете встретить в учебных пособиях С.А. Шмакова и И.Ю. Исаева:
1) Самый первый метод используется с того момента, как начал формироваться
замысел - художественный монтаж. В любой анимационной программе при разработке
сценария специалисты используют монтаж. Чередование фактов, событий, явлений и их
сопоставление требуют монтажа. Использование ассоциативного ряда.
2) Второй метод - иллюстрирование, которое необходимо для показа содержания
информационного материала в какой - либо форме. Использование выразительных средств
для создания «зрелища».
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3) Третий метод в подготовке анимационных программ – театрализация. Этот метод
является сложным творческим процессом. Он ближе всего относится к театру, требует
большей подготовке и эмоциональной отдаче.
4) Четвертый метод - игровой. Этот метод в анимационной деятельности синтезирует
в себе педагогику, искусство и творчество. Для анимационной деятельности важно, что
игра является своеобразной моделью общества, и это может быть использована как
режиссерский прием. Подходит любому возрасту и практически не имеет ограничений.
Сценарий, в основе которого лежит игровая деятельность, зависим от тематики
мероприятия. Праздники принято разделять на несколько групп:
- народные праздники (отмечаются людьми, определенного народа, связанны обычаями,
традициями этого народа)
- государственные праздники (установленные указом президента)
- семейные праздники (отмечаются в узком кровном кругу людей)
- религиозные праздники (отмечаются в соответствии с праздниками, указанными в
Библии, Коране и т.д.)
От того, к какой группе принадлежит праздник, зависит, как и сценарный, так в целом
вся подготовка к мероприятию.
В сценарий входит большой иллюстративно - зрелищный материал, отвечающий теме в
общем. Выступления реальных героев в виде вставленных номеров, так как подкрепляются
театральными эпизодами, которые относятся к определенной группе праздников.
Главная задача театрализации (в том числе и игровой) - это показать зрителю яркое
зрелище, а не художественно - документальную зарисовку.
Очень важно соблюдать логический (хронологический) ряд, последовательность
номеров, выступлений, «интерактивов» и т.д. Сценарий должен иметь структура «обычного
школьного сочинения», где есть вступление, основная часть, заключение. К сожалению,
нарушение порядка –типичная ошибка сегодня для сценаристов и режиссеров. Отсутствие
взаимосвязи между событийным материалом и художественными выразительным
средствами, т. е. образным его воплощением, приводит к ослаблению зрелищного
воздействия театрализованного праздника на зрителей.
В сценариях, основой которых является игровая деятельность, очень важно учитывать
возрастную категорию. В основном от нее и зависит режиссерский подход к работе.
© К.А. Волкова
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ GAME - ДИЗАЙНА НА WEB - САЙТЕ
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос возможности комбинирования элементов game
- дизайна и web - дизайна в одном Интернет - проекте. Были проанализированы
особенности, общие черты и различия элементов game - и web - дизайна. Выявлен ряд
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признаков, позволяющий говорить о гармоничном существовании элементов двух отраслей
дизайна в одном Интернет - проекте.
Ключевые слова: web - дизайн, web - сайт, game - дизайн, Интернет - технологии,
Интернет - ресурс, Интернет - проект.
Интернет - ресурсы сегодня могут решать разные вопросы деятельности их владельцев, а
поэтому существует следующая классификация web - сайтов по выполняемым ими
функциям: сайт - визитка, корпоративный сайт, промо - сайт, интернет - магазин,
информационный портал. И для сайтов любого вида важно быть особенным. Для того,
чтобы выделиться из множества других сайтов, сайт должен быть запоминающимся и
уникальным в чем - то. Он может выделяться визуальным оформлением,
предоставляемыми услугами, содержательной частью или чем - то другим.
Сегодня трендами в оформлении web - сайтов считаются простота подачи информации и
навигации на сайте, наличие движущихся объектов (motion графика, parallax эффекты),
качественные видео - и фото - изображения. Разработчики все время стараются увеличить
взаимодействие с пользователем разными интерактивными формами, добавлением
возможности более широкого выбора, «игр» с курсором. И поэтому, есть полное
ощущение, что web - проекты стремятся к использованию элементов game - дизайна как
элемента привлечения внимания, ведь сайт должен приносить положительные эмоции их
пользователям, тогда они обязательно вернутся на сайт вновь.
А для того, чтобы сайт приносил положительные эмоции, он должен быть качественно и
гармонично построен, что означает, владельцам ресурса нужно следить за большим
количеством факторов, влияющих на пользование сайтом, этими факторами являются
следующие составляющие сайта:

информационное наполнение;

внешний вид;

удобство пользования;

отсутствие ошибок в работе.
Информационное наполнение сайта – важная сторона его существования и успешности.
Сайт должен содержать в себе информацию, соответствующую его назначению, это может
быть контент в текстовом виде, фото / видео - информация и другое. Очень важно, чтобы
контент сайта был уникальным, грамотным и достоверным, иначе, сайт окажется
неэффективным в использовании: он не только не будет нравиться пользователям, но и по
системе ранжирования поисковых систем будет относиться к списку некачественных
сайтов, а следовательно, найти его будет трудно.
Следующее, на что пользователи обращают внимание – внешний вид web - сайта. Что
подразумевается под внешним видом – подходящая тематике цветовая схема,
композиционное расположение, уникальные элементы, фото / видео оформление,
логические приемы, привлекающие внимание. Именно с помощью дизайна интерфейса
сайта происходит взаимодействие владельцев с пользователями, чем более грамотно
разработан дизайн, тем большее количество пользователей будут иметь положительные
впечатления от пользования им.
Также немаловажно удобство пользования сайтом (или usability) – это логические связи
внутри сайта: логика переходов между страниц, дозирование информации, выделение
наиболее важных элементов для привлечения пользователей к исполнению целевых
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действий (целевым действием считают оформление заказа, совершенный звонок, просмотр
определенной страницы и много дорогое). Подобные моменты работы сайта учитываются
при его проектировании.
И конечно, сайт не должен иметь ошибок. Весьма неприятными явлениями считаются
долгая загрузка сайта, неотображающийся фото / видео контент или неработающие кнопки,
формы связи и т.д. Во избежание возникновения подобных событий, сайт должен быть
грамотно разработан, настроен и протестирован программистами.
На подобных правилах базируется и процессы пользования и создания компьютерных on
- line игр. Но в компьютерных играх, каждый из факторов, влияющих на пользователей
гораздо более обширный и глубокий, а его настройка должна быть более проработанной и
детальной.
Для того чтобы понять, возможно ли объединить элементы web - и game - дизайна в
одном продукте, проанализирую составляющие этих видов интерактивных Интернет ресурсов и проведу параллель аспектов, влияющих на качество web - и game - проекта.
Начну с общих черт:
1. Логика информации и создание правил
И game - и web - продукт обязательно построен по определенным правилам. И
предлагает пользователям следовать им для достижения целей.
2. Визуальный контент
Большой процент контента - визуальный. Базируются на взаимодействии при помощи
визуальных эффектов, информации, выделений.
3. Адекватный и востребованный контент
Наполнены информацией, соответствующей тематике, целям и аудитории. Контент
грамотный, уникальный и адекватный.
4. Интерактивность
Оба вида проектов построены на постоянном взаимодействии с пользователем, только
пользователи в разной степени участвуют в процессе и имеют разное количество вариантов
выбора поведения.
5. Хорошее техническое обеспечение
Обязательный аспект существования наличие мощностей для хранения информации
(сервера, хостинга, прикладных программ).
6. Постоянная поддержка и развитие
Непрерывное развитие, обновление, исправление ошибок и поддержка клиентов
свидетельствуют о хорошем сервисе и заботе о конечных пользователях.
7. Воздействие на эмоции
Непрерывное развитие, обновление, исправление ошибок и поддержка клиентов
свидетельствуют о хорошем сервисе и заботе о конечных пользователях.
Делая вывод из получившегося списка, можно сказать, что достаточно много ключевых
моментов схожи в web - и game - проектах. Что говорит о возможности полагать, что
данные элементы двух сфер дизайна могут существовать во взаимовыгодном
взаимодействии.
Разобравшись с общим, можно перейти к различиям этих двух видов интерактивных
ресурсов (таблица 1).
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Таблица 1. Различие между web - и game - проектами
game - проект
web - проект
Интерфейс
- Оформление – стилизованное под
- Оформление – простые элементы (чаще
тематику игры
слова)
- Структура – сложная, многоуровневая - Структура – простая, понятная с первого
- Возможность настройки под
обращения к ней
конкретного пользователя – есть
- Возможность настройки под
конкретного пользователя – нет
Воспринимающие устройства
- Компьютер / Ноутбук (полноценная
- Компьютер
игра)
- Ноутбук
либо
- Телефон
- Телефон / планшет (игра - Планшет
приложение)
Отсюда следует возможность
Отсюда следует статичность (графики,
адаптивности (графики, верстки,
верстки, контента)
контента)
Цель
Развлекательная:
Информационная:
- вовлечь эмоционально,
- предоставить информацию о событии /
- создание фантазийного мира,
фирме / товарах и т.д.,
- заинтересовать на долгосрочное
- решение реальной конкретной задачи
использование ресурса,
(ознакомить, оповестить, привлечь
- удержать аудиторию
внимание),
- оставить приятное от пользования с
помощью композиционных, стилевых,
структурных решений,
- выделиться и запомниться за счет
брендинга и айдентики
Тренды
Имитация реальности
Простота и понятность использования,
motion эффекты (что сближает web - и
game - дизайн)
По итогам составления списка общих черт и таблицы различий, можно сделать вывод,
что game - и web - проекты имеют схожую базу в основе, а различаются теми факторами,
которые обуславливают их специфические направленности. Можно сказать, что web - сайт
является очень упрощенной версией game - проекта.
Тогда логично предположить, что развитие web - дизайна в сторону сближения с game дизайном имеет смысл: использование элементов game - дизайна отдельными вставками,
большее вовлечение пользователя во взаимодействие, более длинные цепочки целевых
выборов, улучшение интерактивных свойств сайтов, создание 3D реалий – все это будет
иметь положительный эффект на конечного пользователя. И благодаря подобным приемам
вовлечения в web - коммуникацию, будет достигаться более яркое и стойкое впечатление от
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взаимодействия с интерфейсом web - ресурса. Что в свою очередь означает, что
пользователь будет чувствовать доверие к предложениям на сайте, ощущать реальную
подоплеку контента этого сайта, понимать, что сайт «живой» и информация на нем
актуальна. Эти приобретенные ощущения заставят возвращаться и пользоваться ресурсом
вновь.
Из всего вышеизложенного следует, что использование элементов game - дизайна,
открывает новые возможности для развития web - ресурсов, в частности web - дизайна.
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Одними из основных принципов экологического туризма можно назвать следующие:
- сохранение биоразнообразия рекреационных природных территорий;
- увеличение экономической стабильности и определенной независимости регионов,
работающих в сфере экотуризма;
- сохранение и развитие этнографического статуса рекреационной зоны;
- развитие экологической культуры у всех участников, вовлеченных в этот вид
туристической деятельности [1].
Функции экотуризма:
- экологическая – формирование эко - безопасности рекреационных территорий в
рамках глобальной идеи – сохранение природы на планете;
- культурная – информационная составляющая в экотуризме (использование местного
колорита, данных этнических карт, особенности ведения хозяйств и др.)
- экономическая (прибыль от итоговой туристской деятельности комплекса,
сохранение и развитие сельскохозяйственной деятельности на основе
экотуристического комплекса);
- научная (создание дендротеки на базе научных ботанических садов, площадка
для внедрения разработок в области различных наук).
В этнографическом туризме заложена идея сохранения, преумножения и передачи
потомкам историко - культурного наследия.
Функции этнографического туризма:
- культурно - познавательная (сохранение традиций и передача их новым
поколениям; формирование национального самосознания; знакомство других
народностей с обычаями и традициями конкретного этноса);
- социально - политическая (помогает узнать этнос с привлекательной стороны,
что способствует национальному самоопределению человека и проявлению в нём
лучших национальных черт характера и налаживанию контакта с другими,
родственными или соседними нациями и улучшению взаимоотношений между
ними);
- социальная (толерантное отношение к представителям разных этносов и
налаживание культурных связей с ними; сохранение культурного, социального и
ландшафтно - экологического многообразие; инвестиции в объекты культуры за
счет туристической деятельности; укрепление чувства идентичности; возрождение
местной кухни, местных способов изготовления традиционных предметов быта и
ремёсел; создание новых рабочих мест для местного населения [2]);
- социально - экономическая (создание привлекательных рабочих мест;
обустройство территорий; комплексное использование природных и культурных
потенциалов выбранной; повышение привлекательности проживания для местного
населения рядом с этнографическим комплексом);
экологическая
(отсутствие
негативного
городского
воздействия;
взаимодействие с природой; снижение антропогенного воздействия);
- архитектурно - градостроительная (сохранение поселений и развитие их
инфраструктуры; изучение, выявление, развитие и сохранение туристско рекреационного потенциала территории; сохранение уникальных традиционных
решений в архитектуре и строительстве).
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побережье часты песчаные и пыльные бури. С повышением высоты местности климат
становится более мягким. Горные районы Йемена считаются одними из самых
комфортных для проживания на Аравийском полуострове [6]. Таким образом,
можно отметить, что проектирование эко - этнографического комплекса позволит
сформировать экологическую устойчивую среду с разнообразным озеленением, что
позволит частично компенсировать потери в лесном фонде страны и смягчить
климатические особенности регионов.
В целом, анализируя данные по республике Йемен, можно сделать вывод, что
государство обладает значительными ресурсами для развития эко этнотуристических комплексов – природные и культурные достопримечательности,
богатая история, климатические особенности, возможность использования
возобновляемой энергетики и др. С архитектурной точки зрения комплекс может
быть представлен разнообразно – включая в себя гостиничные комплексы средней
этажности, небольшие уединенные дома на 1, 2 или 3 семьи, общественные
пространства для проведения традиционных мероприятий. Архитектурно градостроительный замысел в проекте эко - этнографического комплекса должен
учитывать местные особенности строительства, применение местных материалов,
характерные архитектурные особенности традиционного облика жилищ,
традиционные особенности проектирования градостроительных комплексов.
На территориях, находящихся на прибрежной области республики, выходящих в
Красное море, рационально выполнять проекты эко - этнографических комплексов.
С точки зрения градостроительного потенциала такие территории являются
привлекательными:
- протяженность вдоль береговой линии позволяет создать обширную сеть
пляжей для отдыха на территории эко - этнографического парка;
- наличие водного ресурса рядом с туристическим комплексом позволит создать
и сохранить ландшафтное благоустройство территории;
- удаленность территории вглубь материка позволит создать хорошо развитый
транспортный каркас для эко - этнографического комплекса;
- вытянутость вдоль моря является благоприятной для использования
альтернативных источников энергии, тем самым способствуя повышению
экологизации проектируемого туристического комплекса.
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Жилой район обычно рассматривается в качестве обособленной структурной единицы –
территории предназначенной для постоянного проживания населения. К примеру, жилым
районом можно считать такое самостоятельное образование как поселок, или микрорайон,
или несколько микрорайонов, объединенных общей инфраструктурой. Поэтому
проектирование жилого района осуществляется, прежде всего, как проектирование
изолированного от общего городского движения комплекса, включающего в себя
достаточное количество объектов внутренней инфраструктуры, обеспечивающих
повседневное бытовое обслуживание населения, а также как проектирование необходимых
инженерных систем для комфортного проживания.
При проектировании жилого района отдельные здания и сооружения обычно не
детализируются, или их детализация производится в последнюю очередь. Основное
внимание в данном случае уделяется планировке и расчету параметров объектов
инфраструктуры и инженерных систем.
Проектирование жилого района подразумевает следующие виды проектных работ:

Расчет количества общей площади жилого района;

Расчет состава и числа организаций, предназначенных для повседневного сервиса
населения;

Планирование транспортного обслуживания жилого района;

планирование инженерной подготовки территории, включающее в себя расчет
сооружений и комплексов мероприятий для обеспечения наилучших санитарно гигиенических и экологических условий проживания населения;

Планирование обеспечения территории жилого района всеми видами инженерных
систем
(водоснабжением,
канализацией,
теплоснабжением,
газоснабжением,
электроснабжением, телевидением, интернетом и т.п.);

Функционально - планировочное решение территории жилого района, т.е.
определение наилучших мест для расположения объектов внутренней инфраструктуры
жилого района.
Проектирование жилого района – крайне сложный и очень ответственный
планировочный процесс, от которого целиком и полностью зависит все дальнейшее
строительство жилого района, а также его последующие эксплуатационные характеристики
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и качества. Любой фрагмент проектирования жилого района должен разрабатываться
исключительно в контексте общей концепции проектируемого объекта. Все такие
фрагменты требуется соответствующим образом увязывать и согласовывать между собой.
Кроме того, проектирование жилых районов нужно осуществлять в строгом
соответствии с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих
строительство (СНиП, САНПИН и т.п.). Для качественной интеграции проектируемой
территории необходимо прорабатывать такие моменты как:

Развитие дорожно - транспортной инфраструктуры проектируемого и прилегающих
районов;

Муниципальная составляющая (школы, детские сады);

Общественные здания и территории;

Экология;

Рекреация зоны застройки;

Планировка.
Проектируемый район должен быть компактным, многофункциональным. Обычные
ежедневные потребности должны находятся в 5 минутах ходьбы, наблюдательное
исследование на расстоянии показало, что обычный человек предпочитает ходить, а не
водить машину. Это расстояние, обычно пару километров. С помощью пешеходного
диаметров в качестве одного из инструментов проектирования можем естественным
образом смягчить склонность к автомобильным поездкам при ходьбе, принося пользу для
здоровья и окружающей среды. Обычно пешеходные диаметры привязанный к главной
улице или центру города смешанного использования, где есть рестораны, рабочие места,
культурные центры, места отдыха и развлечений, общественные помещения, места общего
пользования и места для жизни над магазинами.
Циркуляционные коридоры, в частности улицы, тротуары и дорожки для пешеходов и
велосипедов, должны получать значительное внимание в процессе проектирования, что
делает общественную сферу главным, а не остаточным компонентом плана. Необходимо
разработать каталог таких типов проездов. Эти типы транспортных магистралей могут быть
быстро проверены и согласованы с местными инженерами для ландшафтных и
гражданских требований, а также изменены как часть процесса проектирования.
Легко интерпретируемые регулирующие планы, стандарты и графические руководства
гарантируют, что видение новой разработки - это то, что на самом деле построено. Это
особенно полезные инструменты для создания предсказуемой инвестиционной среды.
Поэтому хорошо организованный, четко представленный план реализации, который
включает в себя удобные для пользователя стандарты и руководящие принципы, может
быть самым важным продуктом любых усилий по планированию и проектированию.
Коды и планы регулирования являются юридически обязывающими документами,
которые могут часто использоваться местными управлениями, будущими
проектировщиками и строителями для обеспечения соответствия конкретному видению
сообщества или разработчика. Коды и планы регулирования обозначены как чертежами,
так и текстом, чтобы их было легко понять.
Список литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие визуальной экологии во всех его значениях и
особенностях. Приведены различные трактовки данного термина, рассмотренного как для
городской среды, так и для областей ценных пейзажей. Установлена взаимосвязь
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Если говорить о таком понятии как визуальная экология, то актуальность данного
термина в современном мире со сложной инфраструктурой и наполненностью городов
довольно высока. Ведь сейчас человек имеет доступ к информации в полном объеме за счёт
усовершенствованных технологий, наличия интернета, техники и невероятного количества
литературы, помимо этого, современный город испещрен визуальной (видимой)
информацией в виде архитектурных форм и объектов, различной рекламы, световых
эффектов в ночное время суток, что непосредственно может негативно влиять на
психологическое состояние человека.
В различных источниках можно найти множество информации и трактовок данной
проблемы, связанной со структурой и качеством восприятия человеком видимых
компонентов окружающей среды. Визуальная экология так же может употребляться в
лексике как видеоэкология. Данные термины в первую очередь связаны с такими науками,
как экология, психология, физиология, архитектура, офтальмология. Если рассматривать
отдельно значение слов: у Ефремовой - визуальный - (от лат. visualis - зрительный) –
видимый [1], то есть это объекты и элементы, которые человек может зрительно
воспринимать невооруженным глазом, что же касается экологии, то значение слова по
Эрнсту Геккелю - экология (от др. - греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и
λόγος — понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их
сообществ между собой и с окружающей средой [2].
Одним из первых ученых, который рассматривал окружающую видимую среду как
экологический фактор, опираясь на теорию "автоматия саккад», и ввел термин
видеоэкология является - В.А.Филин. «Автоматия саккад» в трактовке В.А.Филина
означает автоматию быстрых движений глаз, а саккады (от фран. «хлопок паруса») в свою
очередь являются невидимыми, импульсивными движениями, суть которых состоит в
приеме световых лучей [3]. Исходя из исследований теории «автоматии саккад» можно
утверждать, что видимая среда может повлиять на психологическое состояние человека, на
комфорт и даже здоровье. Тусклые серые однотипные повторяющиеся элементы и формы,
которые могут окружать человека, будут вызывать у него негативные эмоции,
пессимистичность, способствовать утомляемости глаз и физического состояния. Не зря в
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современном мире очень часто можно услышать от людей, что они устали от города.
Поэтому новой тенденцией в туризме становится давно забытое старое - путешествия в
невероятно красивые и экологически чистые места, где можно набраться энергии, и если
говорить о визуальной экологии, то таким образом дать полноценный отдых глазам,
улучшить физическое и духовное состояние.
Самой комфортной и благоприятной средой для человека в качестве визуальной,
видимой является природная естественная среда, а также среда особо ценных пейзажей,
наполненная различными элементами для зрительной фиксации. Примерами таких
элементов являются существующие зеленые насаждения различные по форме, высоте и
цветовой гамме, многообразие рельефов территорий, наличие доминант в виде водоёмов.
Правда попасть в такие места иногда составляет большую трудность наличие множества
ограничений на территориях, обладающих особо ценными пейзажами. В современном
мире решением данной проблемы занимается экологический туризм или же природно ориентированный, социально - ответственный, цель которого – максимальное сохранение
природных естественных ландшафтов, преобразование этих ландшафтов с минимальными
нагрузками на среду, улучшение и бережное отношение к экологии.
Опираясь на исследования Войцеховского все туристические маршруты подлежат такой
классификации по конфигурации: линейные, радиальные, оседло - петлевые, кольцевые [4].
При этом линейный маршрут подразумевает под собой начало путешествия в одном месте,
а окончание в совершенно другом. На основании исследований Войцеховского предложена
классификация туристических маршрутов по виду трасс (рис.1).
К каждому виду трассы предложены возможные способы передвижения по маршруту.
При экологических троп важно проводить анализ визуальной экологии. Для того что бы
турист не уходил с маршрута и не потерялся следует вводить правильные ориентиры в виде
пикетов, маяков, смотровых площадок, находящихся на возвышенности, так же важно
соблюдать определенную видимость при прохождения. Для каждого вида трассы следует
указывать уровни сложности прохождения определенной тропы, для этого надо провести
подробный анализ местности, существующих зеленых насаждений и особенностей склонов
и рельефа.

Рисунок.1.Классификация туристических маршрутов.
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Исходя из вышесказанного при создании искусственной среды обитания человека,
находящегося в походе следует учитывать насыщенность этой среды, не портящей
естественные пейзажи местности, а дополняющих её характерными видимыми элементами,
внешне схожими с природными элементами, приятными для визуального восприятия.
Поэтому в качестве улучшения визуальной экологии при создании ландшафтно архитектурных и капитальных объектов туристических баз на проектируемых маршрутах в
природной среде, а также в области ценных пейзажей следует опираться на опыт мастеров
создания органичной архитектуры, вписанной максимально в ландшафты проектируемой
местности (рис.2 - 3).

Рисунок.2.Фасад и разрез капитального
общественно - административного здания головной турбазы.

Рисунок.3 Обустраиваемое место для разведения костра.
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Аннотация
Работа посвящена анализу роли идей З.Фрейда для современного общества. Влияние
концепций Фрейда на цивилизацию XX в. было глубоким, мощным, и лишь немногие идеи
в истории человечества удостоились такой чести. Работы Фрейда определили направление
развития психологии в XXв., они до сих пор вызывают споры, интерес, интерес,
впитываются современным информационным обществом. Можно дополнять, оспаривать
или менять акценты в научных идеях Фрейда, но его метод продолжает существовать.
Никакой последователь Фрейда, хотя бы и внёсший серьезный вклад в психологию, не смог
предложить что - то принципиально новое. Труды Фрейда позволяют понять и
современного человека.
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Психоанализ З.Фрейда объяснил человечеству роль бессознательного и связанных с ним
психических процессов, и он продолжает оказывать значимое влияние на науку и
общество: Фрейд — это фигура в психологии, с которой следует считаться и сейчас. В 1900
годах Зигмунд Фрейд выдвинул общепсихологическую теорию строения психического
аппарата человека как энергетической системы, в основе динамики которой лежит
конфликт между различными уровнями психики, между сознанием и стихийными
бессознательными влечениями. Ученый попытался распространить принципы
психоанализа на различные сферы человеческой культуры – мифологию, фольклор,
художественное творчество, религию.
Есть исследователи, которые рассматривают фрейдизм вместе с марксизмом и
христианством как одну из систем мировоззрения ХХ в. Фрейд выдвинул совершенно
новое утверждение о том, что душевная жизнь человека содержит в себе некую
субстанцию, константу, которая не подвержена влиянию внешних впечатлений, а
определяет их изнутри, придает им значение, совершенно не объяснимое ни настоящим, ни
прошлым опытом [С.Мареев, 2004]. Таким способом Фрейд оспорил доминирующее в
эмпирической науке представление о душе как нематериальном начале, вернул понятию
«душа» строго научный смысл.
Фрейд разработал динамическую теорию развития личности и доказал, что для развития
человека главное значение имеет другой человек, а не предметы, которые его окружают
[Л.Обухова, 1986]. Ссылаясь на Д.Уотсона, Л.Обухова заметила, что Фрейд значительно
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опередил своё время, разрушил узкие, ригидные границы здравого смысла того времени и
расчистил новую территорию для изучения поведения человека. Он полагал, что все
культурные ценности - продукт сублимации, процесса подчинения культурой энергии Ид и
перенаправления её с сексуальных целей на духовные [Е.Корякина, 2003].
Фрейд оказал также существенное влияние на эволюцию теорий личности, популярность
концепций ученого продолжает расширяться и проникать в различные научные сферы.
Началом психоанализа считают два главных открытия Фрейда: бессознательное (Ид) и
вытеснение. Ид — особая психическая реальность, присущая каждому человеку,
существующая одновременно с сознанием и достаточно серьезно его контролирующая.
Ученый считал, что психическая природа человека непрерывна и последовательна.
Появление желаний, любой мысли и совершаемые действия имеют свои причины, на
которые имеются бессознательные или сознательные мотивы. Все поступки человека
имеют прямое отражение в его будущем. Реакция вытеснения из сознания в
бессознательное — способ психологической защиты, попытка освободиться от всех
отрицательных эмоций, событий, от всего психологически вредоносного. Фрейд
напоминает, что защитные механизмы не спасают человека от негативной ситуации раз и
навсегда. Вытесненные отрицательные эмоции, нереализованные желания все равно со
временем проявятся в виде «случайных», спонтанных действий, поступков, описок,
оговорок, «странностей».
Полезной для понимания себя и других людей являются две схемы психики,
разработанные ученым (топографическая и динамическая). При топографическом подходе
бессознательное — это большая прихожая, где сознание ожидают разнообразные мысли,
желания, эмоции. Сознание ученый представил в виде небольшого кабинета, в который
время от времени «вызываются» посетители: мысли, эмоции, желания. Между прихожей и
кабинетом находится страж, который впускает в сознание только хорошие, угодные
сознанию мысли. Иногда страж по какой - то причине оставляет свои обязанности, и часть
«вредных, ненужных посетителей» прорывается в кабинет — в сознание. Но их снова
изгоняет в прихожую вернувшийся страж. И решение имеющейся проблемы снова
откладывается.
При динамической схеме психика — совокупность трех слоев: Ид (Оно), Эго (Я), Супер Эго (Сверх - Я). «Оно» — мир бессознательного, где содержатся мысли и желания
человека. «Я» — сознание человека, посредник между всеми компонентами психики.
«Сверх - Я» — давящая и влияющая на личность внешняя реальность, «внешняя цензура»:
законы, запреты, мораль, культурные традиции. «Я» пытается подчинить себе «Оно». Но
это редко удается сделать. Чаще всего «Оно» в скрытых или открытых формах подчиняет
«Я». Фрейд очень образно сравнивает «Я» со всадником и лошадью. Всадник («Я»)
контролирует лошадь, дает ей команды, но лошадь («Оно») — сильнее всадника и в
действительности несет всадника на себе. Бывает и так, что всадник вообще теряет
контроль над лошадью и вынужден подчиниться лошади. «Сверх - Я» в виде норм и
запретов тоже часто подчиняет «Я». Таким образом, делает вывод Фрейд, «Я» человека
испытывает мощное давление с трех сторон: бессознательного; внешнего мира; норм,
запретов и чаще всего подавляется чем - нибудь из них.
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Понятие «Оно» было взято Фрейдом у немецкого врача Г. Гроддека, который применял
его для обозначения неизвестной силы, управляющей поступками человека. Понятие
окончательно утвердилось после публикации работы «Я и Оно» в 1923 году.
Согласно Фрейду, психикой человека в основном руководят удовольствия. Психика
подобна компасу, она ищет пути к удовольствию. При вытеснении психика выталкивает в
бессознательное неприемлемые, запрещенные желания и идеи (асоциальные, сексуальные).
Не прошедшие «цензуру» желания, мысли подвергаются сублимации — изменению,
преобразованию в другие «разрешенные» типы социальной деятельности и культурного
творчества [П.Феррис, 2001].
Либидо у Фрейда - ядро бессознательной сферы. Это сексуальное влечение, сексуальный
инстинкт. Либидо активно ищет свое выражение в сексуальных действиях, в других сферах
жизни через преобразование сексуальной энергии в несексуальную. Часто поводом и
причиной замещения сексуального объекта на несексуальный являются социальные нормы,
запреты, традиции. Сексуальный импульс, по первой, более ранней психологической
системе Фрейда, можно реализовать тремя способами: «выпустить на свободу» через
непосредственные действия; вытеснить в бессознательное; подавить, лишить энергии через
реактивные образования (стыд, мораль). Так Фрейд убедил человечество в том, что
психическая деятельность человека есть процесс превращений его сексуального
инстинкта.
Теория вызвала протест в Европе, но в 20 - е гг. ХХ в. Фрейд продолжил свои
размышления и разработал вторую психологическую систему, куда ввел новые понятия
Эрос и Танатос. Эрос (инстинкт жизни) лежит в основе конструктивного поведения
человека, созидания. Благодаря ему человек обеспечивает свои потребности и продолжает
род. Танатос (инстинкт смерти) подталкивает человека к деструктивной деятельности,
разрушению всего того, что кажется ему «чужим» и опасным. Жизнь человека, по Фрейду,
— постоянное взаимодействие Эроса и Танатоса.
Особое внимание Фрейд уделял проблеме отношений человека, человеческих масс,
культуры. Для сохранения человеческого сообщества надо взаимно подавлять
бессознательные привычки, влечения, страсти. Должна произойти массовая сублимация подавленной энергии и преобразование ее в культуру. Заменитель подавленной энергии,
ритуал — коллективное бессознательное, форма реализации вытесненных желаний.
Ритуалов множество — религия, искусство, поэзия, музыка, зрелища, мораль, массовые
мероприятия. С развитием цивилизации страсти человека подавляются все сильнее.
Именно это подавление приводит к массовым психозам, к необходимости конструирования
более сложных ритуалов. И тогда формируется феномен толпы, массы, при этом миллионы
людей с подавленными желаниями группируются и направляют свою отрицательную
энергию на лидера. Происходит процесс идентификации каждого члена группы, массы в
целом, с групповым лидером. Каждый член группы (толпы) автоматически переносит на
себе черты лидера (вождя), а вождь (лидер) переносит на себя черты массы. Объединение
людей в массу, отождествление себя с лидером способствует укоренению в Ид толпы
представлений, иллюзий о самоценности, силе (благодаря принадлежности к значимому
сообществу), безопасности. Формируется охлократия: толпа агрессивна, категорична, легко
заводима, беспощадна. Роль лидера толпы, полагает Фрейд, может выполнить только
человек с ярко выраженными психическими аномалиями, который способен поверить в
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собственную исключительность и на этом основании повести толпу за собой.
Неофрейдизм, разработанный продолжателями Фрейда А. Адлером, В. Райхом, Г. Юнгом,
Э.Фроммом, развивал идеи Фрейда. А. Адлер (1870 - 1937) сформулировал мысль о том,
основе «великих» действий человека, сверхстремлений, гиперактивности, психических
болезней лежит вытесненный комплекс неполноценности, который надо срочно
компенсировать, добиваясь успеха в бизнесе, политике, науках, искусстве, личной жизни
(это сверхкомпенсация). В.Райх (1897 - 1957), основатель фрейдо - марксизма, говорил о
том, что в основе нормальной жизни и деятельности человека лежит сексуальная энергия
космической природы. Общество беспощадно подавляет энергию человека, его аффекты с
помощью морали, культуры, этикета. Единственный способ спасти человека — полностью
ниспровергнуть культуру, мораль, запреты, субординацию, раскрепоститься, провести
сексуальную революцию.
Итак, идеи З.Фрейда и его последователей по большей своей части актуальны для
понимания процессов, происходящих в современном обществе и современном человеке.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования учебной мотивации студентов во время
обучения в средних профессиональных учреждениях. Проанализированы факторы,
влияющие на положительную мотивацию студентов в современном образовательном
179

пространстве, сформулированы основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются
преподаватели и студенты в период обучения.
Цель: изучение проблем формирования учебной мотивации, с которыми сталкиваются
преподаватели и студенты во время обучения.
Ключевые слова:
Учебная мотивация, среднее профессиональное образование, профессиональное
определение, факторы
В современном образовании вопрос об учебной мотивации является центральным, так
как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и
смыслом образования [1].
В настоящее время актуальность данной темы не вызывает никаких сомнений. Так,
например, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и Республике Калмыкия в Астраханской области на 1 октября 2018
года количество средних профессиональных образовательных организаций – 17, с общей
численностью студентов 15 818 человек. Это говорит о том, что учреждения среднего
профессионального образования пользуются высоким спросом среди подрастающего
поколения.
Причины, по которым молодые люди выбирают среднее профессиональное образование
(далее – СПО), многочисленны: сравнительно легкие условия поступления, короткие сроки
обучения, стажировки на профильных предприятиях, возможность получения нескольких
специальностей, возможность определиться с правильностью выбора специальности перед
поступлением в высшее учебное заведение [4].
Однако существуют факторы, которые отрицательно сказываются на качестве
получаемого образования.
Сегодня в учреждения СПО приходят студенты преимущественно с невысоким уровнем
обученности, с низкой мотивацией учения, часто неосознанно сделавшие выбор профессии.
В то же время продолжающееся усложнение условий производства приводит к повышению
требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
В сложившейся ситуации перед учреждениями СПО стоит непростая задача - воспитать
из чаще всего слабо подготовленных, немотивированных первокурсников современных
конкурентоспособных специалистов. Решить эту задачу невозможно без формирования
учебной мотивации студентов.
Учебная мотивация - один из критериев эффективности психолого - педагогического
процесса в современном образовании. Формирование учебной мотивации можно назвать
одной из основных проблем эффективного обучения.
В связи с тем, что мотивация имеет огромное значение для учебной деятельности, на базе
Колледжа АГУ было проведено исследование учебной мотивации студентов 1 курса, в ходе
которого было выяснено, что у 45 % студентов наблюдается низкий уровень учебной
мотивации.
Изучение мотивации к учебной деятельности обусловлено, прежде всего, тем, что у
большинства современных студентов учебная деятельность все чаще приобретает
формальный характер, она больше ориентирована не на получение новых знаний, не на
ориентацию на будущую профессии в качестве профессионала, а на успешную сдачу
сессии любыми средствами. При этом у некоторых студентов наблюдается отсутствие
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творческого подхода, желания работать с дополнительной литературой, самостоятельная
постановка учебных целей, самоконтроль, желание проходить практику и стажировку в
реальных условиях [2].
Мотивация является сложным, многоуровневым и изменяющимся психологическим
явлением. Для гармоничного психологического развития и становления специалиста
должна быть сформирована учебно — профессиональная мотивация на устойчивое
желание учиться и получить профессию.
Качество формирования профессионалов в колледже зависит от многих факторов, таких
как уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, педагогической
культуры, применение педагогических инновационных технологий, технической
оснащенности учебных занятий, воспитательной работы, характер взаимодействия
преподавателя и личности обучающегося, в процессе которого передаются знания, умения
и навыки, но определяющим является то, насколько умело вовлечены сами обучающиеся в
процесс познания и овладения профессиональными умениями и навыками, насколько
глубоки и сильны мотивы, вызывающие желание активно действовать, преодолевать
неизбежные затруднения при овладении профессиональным мастерством.
На формирование учебной мотивации студентов Колледжа АГУ ведущую роль
оказывает влияние следующих факторов [3]:
1. Социально – психологические факторы – на макроуровне: общегосударственные,
региональные; на микроуровне: семья, образовательное учреждение, общественные
организации.
2. Общегосударственные факторы – экономические, политические, культурно –
нравственные условия жизни людей в стране, СМИ.
Также большую роль играют психологические факторы, которые делятся на два типа [5]:
1. Объективные возрастные особенности; типологические особенности личности –
черты характера, склонности, способности, интересы; мотивация студента к
профессиональной деятельности и профессионального самосознания.
2. Субъективные: потенциал личности, стремление к знаниям, к расширению своего
кругозора, потребность в самоутверждении, достижении, потребность в признании, работа
над собой: анализ и перспективное построение профессионального жизненного плана
деятельности, самоанализ, самовоспитание, саморазвитие, осознание себя членом
профессионального общества в будущем, принятие профессиональной роли.
Своевременное выявление факторов, влияющих на формирование и изменение мотивов
у студентов средних профессиональных образовательных учреждений в учебно профессиональной деятельности, даёт возможность корректировать и отслеживать
динамику учебных и профессиональных мотивов в течение обучения и влиять на
профессиональное формирование студентов.
Для того чтобы процесс формирования учебной мотивации протекал успешнее,
необходимо рассмотреть основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются
преподаватели и студенты в период обучения [1].
Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студент — это не школьник,
которому можно сказать “так надо”, студенту необходимо объяснить каким образом знания
ему пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе “в жизни пригодится”, то
обучающийся теряет интерес.
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Связка студент - преподаватель. Студенту очень важно, чтобы педагог был его
наставником, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время учебного
процесса, обсудить волнующие его вопросы.
Уважение к студентам. Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая
хочет к себе соответствующего отношения.
Заинтересовать их. Все студенты будут с удовольствием посещать занятия, если
заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие ситуации на уроках, в
которых они могли бы отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях,
находить несколько вариантов возможного решения поставленной задачи.
Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо подбадривать и
одобрять выбор профессии студентов, акцентировать внимание на важных
профессиональных компетенциях и специфических вопросах.
Таким образом, пути становления и особенности мотивации для каждого студента
индивидуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на общий подход,
выявить, какими сложными, иногда противоречивыми путями происходит становление
учебной мотивации студента.
Перспектива дальнейшего исследования проблемы состоит в создании программы
формирования учебной мотивации студентов средних профессиональных учреждений.
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В этой статье рассматриваются основные элементы функционирования системы
управления.
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1. Планирование:
Планирование и контроль тесно связаны друг с другом. Планирование без контроля
бессмысленно, а контроль без планирования слеп. Планирование обеспечивает основу для
контроля. Контроль выявляет все узкие места в производительности и действует как
прямой указатель на потребности ситуации.
Таким образом, он тесно связан с функцией планирования менеджера. Контроль
является результатом конкретных планов, целей или политики. Таким образом,
планирование предлагает и влияет на контроль. Правильно продуманные планы становятся
важными элементами обеспечения эффективного контроля.
2. Действие:
Контроль подразумевает, какие действия могут быть предприняты для исправления
различий, которые могут возникнуть между стандартами и фактическими результатами.
Конечно, он должен взять на себя роль пожарной команды, которая начинает действовать
только тогда, когда пожар действительно вспыхивает.
Но отклонения могут произойти, несмотря на лучшее руководство от менеджера. В
такой ситуации менеджер должен действовать быстро. Он должен быть быстр не только в
выявлении отклонений, но и в их исправлении. Таким образом, контроль означает действие
по исправлению изменений или действия по предотвращению таких отклонений в
будущем.
3. Делегирование полномочий:
Делегирование полномочий просто означает предоставление полномочий / полномочий
подчиненным для работы в установленных пределах. Контроль подразумевает полномочия
для получения производительности и выявления отклонений, а также для принятия
необходимых корректирующих действий.
Менеджер не может осуществлять контроль без соответствующих полномочий. Он
должен контролировать операции, осуществляемые путем принятия мер, и действия могут
быть предприняты в пределах полномочий. Лучшая политика делегирования - это
сочетание ответственности и полномочий. Это предполагает, что менеджер должен иметь
соответствующие полномочия по сравнению с его ответственностью.
4. Информация:
Для эффективного контроля необходим оперативный поток информации менеджеру.
Каждый менеджер в организации должен иметь адекватную информацию о своей работе,
стандартах и о том, как он вносит вклад в достижение целей организации. Система
общения с менеджером называется «обратная связь».
Эффективная обратная связь помогает менеджеру узнать, где и когда произошло
отклонение от любого плана. Затем он может инициировать быстрые корректирующие
действия. Оперативность в отчетности крайне важна для быстрых корректирующих
действий.
Цели или задачи контроля:
1. выяснить, что происходит или что на самом деле произошло на предприятии;
2. Гарантировать, что работа выполняется в соответствии с заранее установленными
стандартами, и желаемые результаты достигнуты;
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3. Повысить эффективность операций, сводя к минимуму ненужные и расточительные
действия;
4. Решить корректирующие действия, если таковые имеются, необходимые для
достижения целей с минимальными затратами времени, усилий и затрат; а также
5. координировать различные действия и усилия.
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Известным фактом является, что деятельность человека в большей степени зависит от
его побуждающей силы, т.е. мотивации. Помимо этой побудительной функции, роль
мотивации состоит еще в том, она придает направленность и смыслообразование
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деятельности, и, следовательно, является основным средством управления деятельностью.
То есть, можно сказать, что мотивация - это побуждения, вызывающие активность человека
и определяющие ее направленность [1].
Известный американский психолог Б. Дж. Кретти, автор книги «Психология в
современном спорте» отмечает, что мотивацию можно рассматривать как в широком, так и
узком спектрах. Мотивация, в широком смысле - факторы и процессы, которые побуждают
людей к действию или бездействию в различных ситуациях. В узком смысле если
рассматривать, мотивация – это подробный анализ причин, объясняющих, почему люди
предпочитают один вид деятельности другому, почему при решении определенных задач
они действуют с достаточной интенсивностью и почему они продолжают работать и
выполнять какие - либо действия в течение продолжительного времени [3].
Спортивная мотивация определяется как частный вид мотивации, от которой зависит
весь ход деятельности, и тренировки, и конечный результат в целом.
При изучении мотивации спортивной деятельности большое внимание уделяют
факторам, то есть причинам занятий определённым видом спорта. Мотивация спортивной
деятельности определяется как внутренними, так и внешними факторами. Причины
прихода в спорт могут быть различными. Так, на начальном этапе, независимо от вида
спорта, причинами могут быть такие как:
1. Стремление к самосовершенствованию (развитие физических и волевых качеств,
улучшение телосложения, укрепление здоровья в целом);
2. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других,
быть похожим на известных спортсменов, стремление к всеобщему признанию, стремление
понравиться противоположному полу);
3.
Социальные установки (спорт – это модно, стремление сохранить семейные
спортивные традиции);
4. Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление чувствовать
себя членов спортивной команды, желание получить материальное вознаграждение,
желание получать новые впечатления от поездок) [4].
Каждая из этих причин имеет для спортсмена большую или меньшую действенность в
связи с его ценностными ориентациями. При этом, некоторые мотивационные цели
занимают ведущее положение в иерархической лестнице. Для большинства спортсменов новичков ведущими являются такие мотивы, как удовольствие от занятия спортом,
физическое и волевое развитие, общение с товарищами по цеху, самоактуализация.
На начальном этапе занятий спортом главным мотивом И.Г. Келишев выделяет мотив
внутригрупповой симпатии. К такому выводу он пришел на основе своих исследований.
Так, на материале исследований 900 спортсменов с богатым стажем и с высоким уровнем
мастерства он установил, что именно этот мотив занимает доминирующее положение на
начальном этапе своей спортивной карьеры [2].
Причины прихода в спорт имеют различное значение на разном этапе спортивного
становления. На начальной стадии занятий спортом мотивы характеризуются
диффузностью интереса к разным видам спорта. При этом выбор вида спорта в большей
степени детерминирован внешними обстоятельствами (подражание старшему, брату,
товарищу, близостью спортивной секции, школы и т.п.). Вследствие этого, дети начинают
заниматься одним видом спорта, а в последствии – другим, т.е. «ищут себя» в том или ином
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виде спорта. То есть на начальном этапе прихода в спорт мотивация носит неустойчивый
характер. Здесь выделяют такие мотивы, как: 1) эмоциональная привлекательность
физических упражнений. Центральная потребность – потребность в движении; 2)
долженствования (родители настояли); 3) мотивы, связанные с условиями среды (близость
спортивной школы):4) стремление к самосовершенствованию; 5) стремление к
самоутверждению
На стадии специализации у спортсменов возникает устойчивый интерес к выбранному
виду спорта. Появление интереса связано не только с физическим развитием и
формированием навыков, но и осознанием того, что выбранный им вид спорта отвечает его
способностям и наклонностям. Целью занятий спортом становится не только удовольствие
от самого процесса, но и достижением высоких результатов. Эта стадия характеризуется и
расширением мотивационного блока спортсмена. Появляется познавательный интерес к
данному виду спорта, к его технике и тактике. Спортсменов привлекают особенности
данного вида спорта. Физические нагрузки, эмоции спортивного соревнования становятся
потребностями. Важное место в подержании мотивации играет здесь отношения с
тренером. При положительных отношениях, мотив, связанный с ответственностью перед
тренером становится первостепенным. Здесь можно выделить такие мотивы: а) интерес к
виду спорта; б) собственно соревновательный мотив (естественное желание померяться
силами); в) стремление к самоутверждению, спортивному достижению; г) общественные
мотивы (долга, коллективизма, патриотизма); д) потребность в совершенствовании
физических и психических качеств.
Стадия спортивного мастерства характеризуется стремлением поддержать и развить свои
достижения, свое спортивное мастерство, а также стремлением обеспечить свое
материальное благополучие. Это стадия характеризуется такими мотивами, как достижения
успеха и избегания неудач; соперничества и соревновательной борьбы (особенно в видах
спорта, где присутствует физический контакт); самосовершенствования; спортивного
общения; материального и морального стимулирования (поощрения, призы, материальные
блага).
На стадии завершения активного участия в спорте спортсмен заботится о том, чтобы
сохранить уровень своей подготовленности, своего положения в спорте. Проявляется
новый мотив - передать свой опыт и знания молодым. Данный этап характеризуется
снижением спортивных результатов, пресыщением спортивной деятельностью (физическая
и психическая усталость), «эмоциональным выгоранием» спортсменов. Возникает
противоречие между желанием закончить активные выступления и нежеланием потерять
материальные блага, свой престиж в связи со снижением спортивных результатов. Мотивы:
а) морально - волевые (психологическая усталость, потеря перспективы улучшения
результата, возраст, состояние здоровья, травмы...); б) эгоистические (желание уйти
непобежденным, конкуренция товарищей по команде, отношения с тренером...); в)
бытовые (вступление в брак, рождение ребенка, финансовые затруднения, отношения в
семье...).
Таким образом, формирование и развитие мотивации спортивной деятельности
детерминировано взаимодействием внутренних и внешних факторов, меняющих свое
значение на протяжении спортивной деятельности. Внутренние факторы обуславливают
формирование целей и задач занятий спортом. Цель, которую ставит перед собой
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спортсмен вытекает их его личных потребностей и своих возможностей. Развитие внешних
факторов проявляется преимущественно в совершенствовании организации учебно тренировочного процесса и соревновательной деятельности. В этой связи формирование
спортивной мотивации осуществляется двумя путями: 1) изменение внешних условий
спортивной деятельности (психологический механизм «снизу вверх»); 2) усвоение
спортсменом предъявляемых ему в «готовом виде» целей, идеалов, установок, ценностей,
отношений, задач, необходимых волевых усилий, мотивов (психологический механизм
«сверху вниз»).
Кроме выше перечисленных к факторам развития мотивов спортивной деятельности
можно отнести и возрастное развитие личности спортсмена, и умственное развитие, и
нравственное развитие, и накопленный опыт занятий спортом, и уровень спортивного
мастерства и т.д. [10].
В развитии мотивов спортивной деятельности в связи с возрастом и этапами спортивной
подготовки выделяются следующие тенденции:
- дифференциация содержания мотивационной структуры;
- стабилизация мотивационной структуры;
- усиление взаимосвязи тренировочной и соревновательной мотиваций;
- специализация мотивационной структуры, уменьшение ее индивидуального
своеобразия;
- усиление значимости результативных мотивов по сравнению с непосредственными,
процессуальными побуждениями с последовательным переходом доминирующей роли от
потребности в самоутверждении, к потребности в повышении своих возможностей, к
потребности в достижении наивысшего результата в спорте;
- повышение адекватности мотивации достижения успеха условиям деятельности;
- переход от стремления к достижению целей спортивной деятельности, которые
ставятся под преимущественным влиянием социальным окружением, к побуждению
занятиям спортом на основе личного отношения к спорту и самооценки личных качеств;
- усиление социальной направленности мотивов.
Обнаружено, что на развитие мотивации действуют два механизма. Реализация первого
механизма осуществляется воздействием на эмоционально - познавательную сферу
личности. Формируются установки, интересы и положительные эмоции, перестраивается
система ценностей и отношений к действительности (путем сообщения определенных
знаний). Второй механизм реализуется через деятельностную сферу. Через специально
организованные условия деятельности, хотя бы избирательно, удовлетворяются те или
иные потребности, а затем через целесообразно оправданное изменение характера
деятельности укрепляются старые, формируются новые, необходимые потребности.
Одним из факторов мотивации спортивной деятельности выступает и стимулирование
спортсмена, т.е. его побуждение со стороны, целью которого является превращение
внешнего побуждения во внутреннее, т. е. в мотив. Виды стимулирования: положительное,
отрицательное, моральное, материальное. Кроме того, важную роль в формировании
мотивации спортсмена играет и поэтапное подключение мотивов по мере развития его как
спортсмена. Для мотивации спортсменов часто используют материальное поощрение,
награды. Система поощрения разрабатывает тренер. Здесь можно привести пример одного
интересного исследования. В результате этого исследования было обнаружено, что у
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спортсменов наблюдается повышение результатов, в случае, когда он сам определяет
степень своего мастерства и время поощрения. Ранее ошибочно предполагалось, что
награждающий знает, какая форма поощрения представляет интерес для спортсмена, и
может правильно оценить его достижения. Полученные в ходе исследования данные
показали, что спортсмены, которые дают добро на поощрения за прогресс своих
результатов более мотивированы на дальнейшие успехи и улучшение своих результатов,
чем те спортсмены, у которых нет такой самостоятельности выбора решения.
Таким образом, мы выяснили, что на мотивацию спортивной деятельности влияет
множество факторов, среди которых и внутренние, и внешние играют немаловажную роль
в формировании и развитии мотивов спортивной деятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В этой статье рассматриваются основные элементы социальной организации, ее значение
и определение.
Ключевые слова:
Организация, социальная, отношения, системы.
Что такое социальная организация?
В организованном обществе есть стабильность и изменения. Стабильность является
условием равновесия между частями общества. Это состояние бесперебойного
функционирования. Во время этого состояния; социальные проблемы уменьшаются в
обществе. Изменения - это динамическое состояние общества. Организованное общество
также меняется для удовлетворения социальных потребностей. Резкие изменения в форме
революции нарушают существующий общественный порядок, и в обществе происходит
дезорганизация.
Примеры организации могут быть легко поняты из органов человеческого тела, которые
технически объединены, называемые организацией частей в теле человека. Части стола
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готовятся плотником отдельно, а затем соединяются вместе в техническом порядке. Этот
стол является организованным органом. Это означает, что организация организует части в
единое целое. Точно так же социальная группа - это организация индивидов в социальную
единицу. Люди ставят себя на свои позиции (статус) и посредством взаимодействия (роли)
они составляют социальную группу. Это означает, что они вписываются в группу в
соответствии со своими позициями. Это участие индивидов в группе является социальной
организацией.
Отношения социальной организации и взаимодействия
Общественная организация является продуктом социального взаимодействия.
Взаимодействие между индивидами, группами, учреждениями, классами, членами семьи
создает общественную организацию. Организация означает взаимосвязь между членами
или частями, которая является взаимодействием. В результате взаимодействия между ними
члены семьи становятся организованной группой. Точно так же секции фабрики имеют
взаимную связь друг с другом. Части одного предмета перемещаются из одного раздела в
другой раздел, пока он не будет завершен, а затем путем организации его частей он
превращается в единое целое. Эти секции фабрики взаимодействуют друг с другом и
производят части машины, а затем эти части, собранные вместе, делают машину как
комплексное целое. Это все из - за взаимодействия между секциями, группами и
отдельными лицами. Это производство является результатом общественной организации.
Отношения социальной организации и социальной системы
Социальная система представляет собой непрерывную единицу, разработанную
взаимозависимостью ее элементов. Система назначает различные функции своим
элементам. Эти элементы взаимосвязаны, поддерживая друг друга. Эти различные
функции, выполняемые различными частями друг с другом, составляют целую систему, и
эта взаимосвязь между ее частями называется организацией. Это означает, что система - это
функционирование его частей. Социальная система также несет организацию.
Социальное взаимодействие => Социальная организация => Социальная система
Все вышеперечисленные три понятия взаимосвязаны. Семья - это организованная
система взаимодействия между ее членами. В системе взаимодействие имеет более
высокую степень, чем вне системы. Члены семьи создают организованную группу путем
социального взаимодействия. Эта группа при функционировании в целом является
социальной системой. Члены взаимодействуют на основе их статуса и роли. Это фиксирует
их на соответствующих позициях «в семье». Теперь семья является организованной
социальной единицей. Когда такая организованная семья функционирует, в определенной
ситуации - это социальная система.
Люди в социальной организации выполняют свою деятельность в соответствии с их
социальными позициями, называемыми статусом. Действия, выполняемые в организации,
называются ролями членов. Даже человек выполняет свои роли в соответствии со своим
статусом. Таким образом, статус и роль являются основой социального участия в
организации. Организованный орган, если он формальный, имеет свои роли и статус,
закрепленный за его членами и должностными лицами. Нравятся служащие. Президент,
вице - президент, секретарь организации имеют свои роли и статус, определенные в
правилах и положениях этого органа. Организация Объединенных Наций (ООН). Все
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профсоюзы и профессиональные ассоциации являются общественными организациями, в
которых определены роль и статус участников.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной работе рассмотрены особенности неблагоприятных условий труда, а также
требования, которые такие условия труда предъявляют к работающему человеку. Сделан
вывод о важности учета этих особенностей для минимизации аварий.
Ключевые слова
Стрессоустойчивость, экстремальные условия труда, напряженность, требования к
работающему человеку, особенности труда.
В последнее время широкое распространение получили науки, занимающиеся изучением
труда и всего, что с ним связано. К таким наукам можно отнести психологию труда,
эргономику, психофизиологию профессиональной деятельности, медицина труда и многие
другие. Каждая из них решает важные задачи, связанные с трудовыми процессами. Одной
из таких задач является выявление психологической и физической готовности к труду.
Особенно важно это для профессий, которые имеют экстремальные условия труда. В
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данной работе мне бы хотелось подробнее рассмотреть особенности экстремальных
профессий и требования, которые они предъявляют к кандидатам.
Для начала следует разграничить экстремальные условия труда и обычные. Во - первых,
работа в особых условиях деятельности имеет ряд условий, предъявляющих повышенные
требования к работникам. К таким условиям можно отнести:

Высокий риск для здоровья и жизни

Большая ответственность за принятое решение

Увеличение количества заданий при том же количестве времени

Усложнение заданий

Монотонная работа, иногда связанная с ожиданием сигнала к экстренным
действиям

Большое количество информации

Дефицит времени или информации

Наличие конфликтных условий труда

Физиологический дискомфорт
Во - вторых, работа в таких условиях является причиной частых ошибок в труде, а также
нарушения работоспособности, ухудшения состояния здоровья работающего человека.
В - третьих, такие условия предъявляют повышенные требования к работнику. Среди
основных требований, учитываемых при отборе кандидатов, можно выделить:

Психофизиологические показатели (объем, устойчивость и переключаемость
внимания, способность выполнять монотонную работу, особенности восприятия и т.д.)

Показатели физического здоровья (устойчивый к перегрузкам вестибулярный
аппарат, отсутствие сердечно - сосудистых заболеваний и т.д.)

Показатели психического здоровья (отсутствие фобий, мешающих работе,
отсутствие тревожности, расстройств и т.д.)

Уровень интеллекта (общая осведомленность, когнитивная гибкость, социальная
чуткость и т.д.)

Устойчивость (работоспособность, стрессоустойчивость)

Личностные качества (ответственность, коммуникабельность, лидерские качества,
умение работать в команде и т.д.)
Также мне бы хотелось подробнее рассмотреть основные закономерности,
характеризующие деятельность в экстремальных условиях. К ним относятся:

Находясь в неблагоприятных и экстремальных условиях, человек испытывает 3
вида напряжения:
o Эмоциональное (возникает под действием аффективных факторов, при наличии
рассогласования между объективной ситуацией и субъективной значимостью и вызывает
возникновение страха, тревоги и других отрицательных эмоциональных состояний,
вызванных ситуацией неопределенности)
o Операционное (возникает при повышенных требованиях к умственным
способностям работника, а также к его двигательной активности и является постепенно
нарастающим результатом работы высокой сложности, такой как различение
трудноуловимых сигналов, например)
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o Смешанное (является сочетанием первых двух и характеризуется различным
удельным весом каждого вида в общей системе напряженности)

Экстремальные условия труда вызывают сильные колебания уровня
работоспособности. Это связано с высоким уровнем эмоциональной напряженности и
влечет за собой большое количество ошибок, замедление темпа работы, нарушение
должностных или технологических инструкций.

Готовность к действиям в неблагоприятных условиях зависит от волевых,
личностных характеристик человека, а также степени его тренированности
Таким образом, экстремальные условия труда вносят серьезные коррективы в
деятельность человека. Поэтому для обеспечения безопасности, как самого работающего
человека, так и населения в целом, необходимо учитывать особенности этой деятельности.
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Аннотация
Учитывая повышенное внимание к лидерству и растущий интерес к духовности,
цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать тему духовности и лидерства.
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Духовность и лидерство
Определение лидерства - непростая задача, нужно сначала признать, что
гуманитарная литература, и в частности теология, философия, история, литература и
язык, обеспечивают богатый источник лидерского материала, происходящего из
древних времен. Это включает библейское повествование о Моисее, Иисусе Навине,
Самуиле, Давиде, Сауле, пророках, Неемии, Данииле, Иисусе и Павле, а также
классическую литературу Востока и Запада, включая Платона, Аристотеля, Сунь Цзы, Ксенофонта, Марка Аврелия, Макиавелли, Шекспира, Карлайла и Ганди.
Философ Джоанна Чулла утверждает: "древние тексты ждут, чтобы их заново
открыли и применили.”
Питер Нортхаус в своей полезной книге “Введение в теорию и практику
лидерства "определяет лидерство как" процесс, посредством которого индивид
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влияет на группу людей для достижения общей цели."Он разъясняет четыре
ключевых элемента, как (а) лидерство - это процесс (б) лидерство включает в себя
влияние (в) лидерство происходит в группах (г) лидерство включает в себя общие
цели. Джозеф рост, ученый - лидер, сосредоточенный на постиндустриальном XXI
веке, лидерство определяется как " отношения влияния между лидерами и
последователями, которые намерены реальные изменения, отражающие их
взаимные цели." хотя, возможно, не существует общепринятого определения
лидерства, его следует признать, как и другие дисциплины, лидерство имеет много
уровней сложности, и рабочее определение может быть полезным, но это только
отправная точка для изучения его многих измерений.
Современное употребление термина "духовность" охватывает глубочайшие
ценности и смыслы, которыми живут люди. Не всякая духовность религиозна, но
все религии поддерживают особую духовность. Например, христиане выделили
несколько духовных дисциплин, мусульмане практикуют пять столпов, буддисты
имеют Благородный Восьмеричный Путь, а индусы имеют широкий спектр практик,
называемых садханой. Точно так же секулярист в попытке руководствоваться
своими глубочайшими ценностями может практиковать форму размышления и
медитации. Цель и смысл широко признаны необходимыми для процветания
человека, и поэтому духовность становится все более приемлемым измерением для
многих на рабочем месте, включая лидеров.
Формулирование определений духовности и лидерства создает уникальные
проблемы культуры и контекста. Слово духовность можно проследить до ссылки
апостола Павла в Новом Завете (I Коринфянам 2:14 - 15), где духовность
используется положительно для обозначения личных и аффективных отношений с
Богом. К 20 - му веку это слово стало означать нечто, что может быть реализовано в
формальных религиозных традициях или вне их.Духовность можно определить как
"чувства, мысли, переживания и поведение, возникающие в результате поиска
священного". Фрай определяет духовное лидерство как “включающее ценности,
отношения и поведение, необходимые для мотивации себя и других, чтобы они
имели чувство духовного выживания через призвание и членство.
Обзор литературы о лидерстве предполагает, что духовность обсуждается
следующим образом: как источник мотивации лидерства в целом и более конкретно
как источник этического обоснования, ведущего к добродетельному поведению.
Духовность также описывается как помощь в преодолении трудностей и
токсичности на рабочем месте для лидеров и последователей. Те, кто стремится к
более великой цели, обычно описываемой как ведущая с душой, могут найти
удовлетворение из духовных источников.
Духовные и религиозные аспекты лидерства только недавно вошли в дискурс
руководства, и вопросы, касающиеся дихотомий, по - прежнему включают границу
между религиозным и духовным, а также озабоченность частным характером
религиозной / духовной практики, входящей в общественное достояние на рабочем
месте. Некоторые лидеры идентифицируют себя как духовные, но не религиозные, в
этом описании происходит своего рода маргинализация, где религия косо смотрит
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на духовность, а также духовность отвергает большую часть так называемой
жесткости, связанной с религией; каждая точка зрения маргинализировала другую.
Питер Прузан утверждает, что духовность - это контекст для лидерства. Он
основывает это утверждение на своем исследовании духовности и лидерства на
Востоке, особенно в Индии. Он считает, что Западу есть чему поучиться у Востока.
Поскольку моральное осознание зависит от доступности моральных рамок,
необходимо оценить наши моральные рамки. На Западе эти рамки обычно являются
утилитаризмом, который представляет собой основанный на целях моральный
подход к принятию решений, где чаще всего целью является экономическая
рациональность, где цели оправдывают средства.
В противоположность этому, на востоке, и в частности в Индии, моральные рамки
являются более деонтологическими или более основанными на долге. В этом
контексте люди узнают, что они имеют духовную природу, из которой возникает
характер и поведение в едином целом, что приводит к принятию бескорыстия и воле
действовать, не заботясь о результатах; действовать без привязанности, и не из эго, а
скорее из чувства долга по отношению к другим. На самом деле, исследования
показали, что духовные практики, такие как созерцательная молитва и медитация
осознанности, повышают осознание своего окружения и самосознание, приводя к
более высоким уровням моральных рассуждений. этот подход напоминает
лидерство слуг, и действительно, есть примеры такого подхода к лидерству даже
среди лидеров на Западе.
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ДОМИНИРУЮЩИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация:
Черты характера - это отражение комплексного отношения человека с социальными
явлениями и природой формирующий в процессе жизненной деятельности. Хотя в
формировании основных характерных свойств влияет некоторые свойства темперамента.
Характер — структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств,
определяющих особенности отношений и поведения личности. Когда говорят о характере,
то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств
личности, которые накладывают определённую печать на все её проявления и деяния.
Центральными, или стержневыми, отношениями личности являются отношение личности к
окружающим (коллективу) и отношение личности к труду и своему делу. Существование
центральных, стержневых отношений и обусловленных ими свойств в структуре характера
имеет важное практическое значение в воспитании человека.
Мы исследовали черты характера 100 учеников ОШС с помощью 20 факторов по
анкетированию разработанный К.Юнг. Предлагаем вам результаты, выводы исследования,
рекомендации.
Цель исследования: Исследование наиболее доминирующих черт характера
старшеклассников.
Ключевые слова: Черты характера, отношение к вещам и явлениям, направление
психических действии.
Характер зависит от живущей среды общества человека - влияние культуры, от
особенности жизненных устройств человека. Следовательно характера рассматривают как
совокупность личных и общих черт человека. Личные особенности человека зависит от
жизненного опыта, развития младенческих лет, формирования жизненных обстоятельств.
Общие особенности связаны с уровнем развития общества. Структура характера состоит из
нескольких свойств отображающие разные отношения личности к окружающим.
Первая группа: черты которые отражают отношение личности к труду и своему делу.
Например активная инициатива, трудолюбие и умение работать.
Вторая группа: особенности отношения к другим. Например, дружелюбие, доброта,
сострадательность, коллективность.
Третья группа: система отношении самому себе. Самоуважение, самокритика,
скромность, самооценка и т.д.
Четвёртая группа: отношение к вещам. Чистолюбие, небрежность, расточительность и
т.д.
Характерные черты учащихся можно рассмотреть по следующим направлениям:
a. Моральное воспитание
К чертям относятся: гуманность, коллективность, честность, принципиальность.
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b. Черты воля
Целеустремленность, решительность, независимость, смелость и терпение
c. Эмоциональные черты
Терпеливое и разумное отношение против гнева и разочарования.
d. Комплексность черты характера.
Отношение определяется сочетанием слов и действии. Научиться выполнять свои
обязательства является источником ответственности.
e. Сила выявления черты характера.
Определяется преодолением трудностей, расходом энергии и силы для достижения цели
стоящая перед собой.
Внешние черты характера можно наблюдать простыми методами в процессе обучения и
воспитания.
1. Инстинкт и деятельность
Действие и деятельность учащихся является один из критерием направления
формирования его.
2. Особенность речи.
Громкая речь, неуверенная речь, не цензурная речь то есть эмоции речи связаны с
особенностями характера.
3. Внешний вид
Находчивость, грусть, поход и жесты определяют позицию человека.
На характер учащихся влияет следующие факторы.
1) Темперамент, нервная система, прирожденные особенности влияют на
формирование черты характера. Например: в процессе обучения бывает легчо формировать
черты характера как, терпеливость, стойкость у более спокойных детей.
2) Возрастные особенности ребёнка особенно начальное воспитание играет решающую
роль в дальнейшем формировании детей. Если ребёнок с детства приучен к ленивости,
небрежности то перевоспитать уже поздно.
3) Школа и семья –это среда в которой проходит формирование типы характера
ребёнка. Привычки детей зависят от того как дети проводят своё свободное время. В том
числе поведение родителей и учителей очень влияет на характер детей.
4) Немало важно влияет на формирование детей жизненный уровень и окружающая
среда ребёнка. Экстремальная роскошь, балованная среда, безконтрольность, крайняя
нищета влияет на поведение детей.
5) Повседневное отношение детей, его статус среди сверстников и в семье. Ребёнок под
влиянем давления взрослых вырастет неуверенным в себе, застенчивым в последствии
порой сам станет давить на слабых.
6) Общественная среда, общественная пресса, информационные средства также влияют
на формирование характера детей. Психологи считают что, дети которые с детства
смотрели фильмы насилия позднее становятся агрессивными
7) Традиция нации и национальностей и формирование подростков между собой тесно
связаны.
Выводы
Выводы исследования 68 % из учащихся в исследовании интроверты, 32 % экстраверты.
Главное, что отличает интроверта от экстраверта, — источник энергии. Экстраверты
заряжаются энергией от внешнего мира — действий, людей, мест и вещей. Они
расточители энергии. Длительные периоды бездействия, внутреннего созерцания,
одиночества или общения только с одним человеком лишают их ощущения смысла жизни.
Тем не менее экстравертам необходимо чередовать время, когда они особенно активны, с
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интервалами просто бытия, иначе они потеряются в круговерти лихорадочной
деятельности.
Из исслздования выснилось что, экстраверты легко самовыражаются, нацелены на
результат, обожают толпу и действие. Большинство из них любят общаться, заниматься
какой - то деятельностью, работать с людьми, быть в гуще дел и событий. Вопреки
распространенному мнению, у них вовсе не обязательно легкий и веселый характер, просто
фокус их внимания всегда находится вне их личности.
Экстраверты легко тратят энергию и часто не могут остановиться. Они быстро
восстанавливают силы, занявшись чем - то вне дома, организовав активный досуг.
Экстраверты могут испытывать одиночество и чувствовать себя опустошенными, когда
не контактируют с людьми или внешним миром. Им часто трудно расслабиться и дать
своему организму отдохнуть.
Интроверты, со своей стороны, источник энергии находят в своем внутреннем мире
идей, эмоций и впечатлений. Вопреки сложившемуся о них мнению, это вовсе не
обязательно тихие или замкнутые люди. Просто фокус их внимания — внутри собственной
личности. Им нужно спокойное место, где можно тщательно все обдумать и зарядиться
энергией.
Они консервируют энергию. Внешний мир быстро вводит их в состояние
перевозбуждения, и у них появляется неприятное ощущение, будто чего - то «чересчур
много». Это может проявляться в нервозности или, наоборот, апатии. Поэтому интровертам
необходимо ограничивать социальные контакты, чтобы не оказаться полностью
опустошенными. Тем не менее им нужно дополнить время, проведенное в одиночестве,
временем пребывания в социуме, иначе они могут потерять видение перспективы,
отношения с окружающими и вообще связи с внешним миром.
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Аннотация
В этой статье рассматриваются проблемы организационных структур в организациях.
Ключевые слова:
Организация, структура, роль, функции.
197

Ваш стиль работы зависит от типа организации, в которой вы работаете. Тип
организации определяет вашу роль, обязанности, рабочую культуру и почти все остальное.
В функциональной организации у вас будет статическая роль, в то время как в других
типах организационных структур у вас могут быть динамические роли.
В функциональной организационной структуре вы будете отчитываться перед
функциональным менеджером, в то время как в других типах структур вы будете
отчитываться либо перед менеджером проекта, либо перед несколькими менеджерами.
В спроектированной организационной структуре вы отчитываетесь перед руководителем
проекта, тогда как в матричной организационной структуре это зависит от типа матрицы.
Ваш стиль работы, путь карьерного роста и система отчетности определяются этим.
Функциональная организационная структура
Функциональная организационная структура - это иерархическая организационная
структура, в которой люди группируются в зависимости от их специализации. Эти люди
контролируются функциональным менеджером с опытом в той же области. Этот опыт
помогает ему эффективно использовать навыки сотрудников, что в конечном итоге
помогает организациям в достижении его бизнес - целей.
Люди классифицируются в соответствии с функцией, которую они выполняют внутри
организации в такой организационной структуре. Организационная схема функциональной
организационной структуры показывает президента, вице - президента, финансовый отдел,
отдел продаж, службу поддержки, администрацию и т.д.
В каждом отделе будет начальник отдела, который будет отвечать за работу своего
отдела. Это помогает организации контролировать качество и равномерность работы.
Эти различные отделы иногда называют «бункерами». Это означает, что система
является вертикальной и отключенной. Связь проходит через руководителей отделов к
высшему руководству.
Здесь все полномочия (т.е. Распределение бюджета, распределение ресурсов, принятие
решений и т.д.) Остаются за функциональным менеджером. Как правило, должность
менеджера проекта не существует в этом типе организационной структуры. Даже если эта
должность существует, роль менеджера проекта будет минимальной, и ему потребуется
разрешение функционального менеджера для выполнения его требований. Менеджер
проекта может иметь звание координатора или экспедитора.
Функциональная организационная структура подходит для организации, которая
осуществляет текущие операции и производит стандартные продукты или товары, такие
как обрабатывающая промышленность.
Преимущества функциональной организационной структуры
Ниже приведены некоторые преимущества функциональной организационной
структуры:
 Сотрудники сгруппированы по своим знаниям и навыкам, что помогает достичь
максимальной производительности.
 Сотрудники очень опытные. Эффективность достигается за счет того, что они
имеют опыт в одной и той же работе и превосходно работают.
 Их роли и обязанности определены, что облегчает подотчетность за работу.
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Иерархия очевидна, и сотрудникам не нужно отчитываться перед несколькими
руководителями. Каждый сотрудник отчитывается перед своим функциональным
менеджером, что сокращает количество каналов связи.

Нет дублирования работы, потому что каждый отдел и каждый сотрудник несут
фиксированную ответственность за работу.

Сотрудники чувствуют себя в безопасности, и поэтому они хорошо работают без
страха.

Поскольку существует чувство защищенности на работе, сотрудники, как правило,
лояльны к организации.

У сотрудников есть четкий путь карьерного роста.

Сотрудничество и общение отлично в отделе.
Недостатки функциональной организационной структуры
Ниже приведены некоторые недостатки функциональной организационной структуры:

Сотрудникам может быть скучно из - за однообразного, повторяющегося вида
работы, и они могут потерять энтузиазм по поводу работы.

Конфликты могут возникнуть, если система оценки производительности не
управляется должным образом. Например, сотрудник может чувствовать себя
деморализованным, когда его продвигают по более низкому уровню.

Высококвалифицированный работник стоит дороже.

У отделов есть эгоцентричный менталитет. Функциональный менеджер уделяет
больше внимания своему отделу; он обычно не заботится о других отделах.

Связь между отделами слабая, что приводит к плохой межведомственной
координации. Это снижает гибкость и инновации. Кроме того, между разными отделами
отсутствует командная работа.

У сотрудников может быть мало заботы и знаний о событиях за пределами их
отдела. Это создает препятствия для общения и сотрудничества.

Функциональная структура жесткая и адаптируется к изменениям, сложным и
медленным.

Задержки часто возникают при принятии решений из - за бюрократической
иерархии.

Как правило, функциональный менеджер принимает решения самовольно, не
консультируясь с членами своей команды. Это не всегда может работать на пользу
организации.

Когда организация становится больше, функциональные области могут стать
сложными для управления из - за их размера. Каждый отдел может начать вести себя как
небольшая компания со своими возможностями, культурой и стилем управления.

Функциональные отделы могут быть отвлечены целями департамента и
сосредоточиться на них, а не на организационной цели.
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Аннотация
В этой статье рассказывается о том, что растущий объем исследований подтверждает,
что отношение к сотрудникам с добротой действительно отвечает наилучшим интересам
организации, а не просто хорошими человеческими отношениями и здравым смыслом.
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Доброта имеет значение. Создание организационной культуры, которая ценит
сотрудников, начинается сверху и требует подлинной и преданной веры в то, что
сотрудники действительно являются ключом к успеху организации и важны как
уникальные люди с талантами, страстями и целями в дополнение к правам и обязанностям.
DePree объяснил, что эффективные лидеры признают, что их ответственность включала в
себя “слугу и должника” для сотрудников. Организации должны своим сотрудникам
гораздо больше, чем чек на зарплату в транзакционном обмене за выполненную работу.
Как объяснил DePree, работодатели обязаны помочь своим сотрудникам добиться успеха в
дополнение к получению прибыли компании. Стивен Кови описал это обязательство как
помощь сотрудникам "открыть свое величие".”
Эксперт по менеджменту Мичиганского университета Ким Кэмерон часто отмечала, что
хорошее отношение к сотрудникам окупается, когда лидеры понимают свои рынки, своих
клиентов и свои отрасли. ” Быть добрым имеет значение", Кэмерон подтвердил, что
добродетельное руководство также является ответственным руководством. Действительно,
недавний отчет Gallup о вовлеченности сотрудников подтвердил, что приверженность и
вовлеченность явно связаны с девятью критическими факторами успеха организации.
Активно занятые сотрудники не только когнитивно вовлечены в организацию, но и имеют
глубокую личную приверженность ее успеху—потому что они считают, что их ценят,
относятся к ним справедливо, и что их организация заботится о них как о личностях.
Эд Кэтмулл, президент Pixar Animation Studios и Walt Disney Animation Studios, отметил
в своей книге Creativity, Inc. что работа менеджера в организации, где есть напуганные
сотрудники, заключается в том, чтобы выяснить, почему сотрудники чувствуют себя
некомфортно, понять их проблемы, а затем попытаться продуктивно устранить причины
проблем сотрудников.Catmull также отмечает, что слишком много правил царит в 5
процентах сотрудников, которые вызывают проблемы, это унизительно для 95 процентов,
которые не являются. Он поощряет укрепление вашей организации, предоставляя вашим
сотрудникам возможность чувствовать себя лично инвестированными в компанию и брать
на себя ответственность за помощь в решении проблем.
Дэвид Гамильтон отметил, что доброта имеет пять важных побочных эффектов, в
дополнение к преимуществам добрых действий для других и их влиянию на организации:
Доброта делает нас счастливее. Наука подтверждает, что доброта вызывает дофамин в
мозге и создает естественный кайф. Кроме того, доброта подтверждает индивидуальность
человека. - Вот кто я такой.”
Доброта дает нам здоровые сердца. Эмоциональное тепло типично связанное с актами
доброты вызывает окситоцин в мозге который причиняет отпуск химикатов, которые
расширяют кровеносные сосуды.
Доброта замедляет старение. Добрые поступки и выброс окситоцина снижают уровень
свободных радикалов и уменьшают воспаление в сердечно - сосудистой системе, которая
замедляет процесс старения в самом его источнике
Доброта улучшает отношения. Генетически мы связаны узами, уменьшая
эмоциональную дистанцию, присущую актам доброты.
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Доброта заразительна. Эмпирические данные показывают, что добрые поступки создают
эффект домино, который приносит пользу другим, наблюдающим добрые поступки.
Когда мы относимся к другим по - доброму, мы не только чтим их и присущую им
ценность, но и чтим себя и утверждаем свою человечность.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
Аннотация
В этой статье рассматривается роль организационных систем в стратегической оценке.
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Стратегическая оценка так же важна, как и разработка стратегии. Это проливает свет на
эффективность и результативность комплексных планов в достижении желаемых
результатов. Роль организационных систем в стратегической оценке представлена ниже.
Роль организационных систем в стратегической оценке. Стратегическая оценка
действует в контексте различных организационных систем. Организация разрабатывает
различные системы, которые помогают интегрировать различные части организации.
Основными организационными системами являются: информационная система, система
планирования, система мотивации, система оценки и система развития. Все эти
организационные системы играют свою роль в стратегической оценке и контроле.
Некоторые из этих систем тесно и напрямую связаны, а некоторые косвенно связаны с
оценкой и контролем. В связи с ролью организационных систем в стратегической оценке
могут быть важны следующие системы.
Информационная система. Оценочные и контрольные действия руководствуются
адекватной информацией от начала до конца. Управленческая информация и системы
управленческого контроля тесно взаимосвязаны, информационная система разработана на
основе системы управления. Каждый менеджер в организации должен иметь адекватную
информацию о своей работе, стандартах и о том, как он вносит вклад в достижение целей
организации. Должна быть система информации, адаптированная к конкретным
потребностям управления на каждом уровне, как с точки зрения адекватности, так и
своевременности.
Система планирования. Планирование является основой для управления в том смысле,
что оно обеспечивает весь спектр, на котором основана функция управления. Фактически,
эти два термина часто используются вместе в обозначении отдела, который осуществляет
планирование производства, планирование и маршрутизацию. Подчеркивается, что
существует план, который направляет поведение и деятельность в организации. Контроль
измеряет это поведение и действия и предлагает меры по устранению отклонений. Таким
образом, существует взаимная связь между планированием и контролем.
Система мотивации. Система мотивации связана не только с системой оценки и
контроля, но и со всеми организационными процессами. Отсутствие мотивации со стороны
менеджеров является существенным препятствием в процессе оценки и контроля.
Поскольку основная цель оценки и контроля заключается в обеспечении достижения
организационных целей. Мотивация играет центральную роль в этом процессе. Это
заряжает менеджеров и других сотрудников организации, чтобы они работали лучше, что
является ключом к успеху организации.
Система оценки. Система оценки или служебной аттестации включает в себя
систематическую оценку личности с точки зрения его производительности на работе и его
потенциала для развития. При оценке личности учитывается не только его
работоспособность, но также его способности и потенциал для лучшей работы. Таким
образом, система оценки обеспечивает обратную связь для системы управления о том, как
люди работают.
Система разработки. Система развития связана с подготовкой персонала для более
эффективной работы на его нынешних должностях и вероятных будущих должностях,
которые они должны занять. Таким образом, система развития направлена на повышение
организационных возможностей людей для достижения лучших результатов. Эти
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результаты становятся основой для оценки и контроля. Роль организационных систем в
стратегической оценке не должна быть подорвана.
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Любое поведение человека обуславливается внутренними и внешними причинами. К
внешним причинам относят разнообразные обстоятельства: условия жизни, влияние других
людей.
Внутренними причинами поведения: мотивация, мотив, потребность.
Мотивация - весь комплекс факторов, который направляет и побуждает поведение
человека. Мотив подразумевает устойчивые личностные характеристики и ситуативные
факторы, такие как особенность условий и сложность задания. При изучении мотивации
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используют идею «Айсберга», согласно которой лишь 10 % мотивов человек четко
осознает в каждый момент времени. Французский ученый Э. Деси предлагает
рассматривать два основных вида мотивации: внутреннюю и внешнюю.
Внешняя мотивация - это то, что побуждает человека к действиям извне, то есть внешние
факторы. Внутренняя мотивация - то, когда человек сам стремится выполнить какую - либо
деятельность ради неё самой. Человеку в данный момент интересен сам процесс, а не
конечный результат. Процесс «добиться результата» лежит в основе внутренней
мотивации. Каждый вид мотивации должен присутствовать у любого человека.
Мотив в отличие от мотивации то, что принадлежит самому субъекту поведения, то, что
побуждает человека к сознательным действиям и является причиной этих же действий. Как
правило, к деятельности человека побуждает ряд мотивов, которые образуют иерархию
мотивов. Одни мотивы в этом комплексе имеют большую побудительную силу, они
постоянно активируются и существенно влияют на деятельность человека - действующий
мотив. Влияние других мотивов, имеющих слабую побуждающую силу и расположены
внизу иерархии - потенциальные мотивы. Они могут активизироваться при определенных
обстоятельствах. Таким образом, иерархия потребностей меняется лишь с течением
времени. Также может меняться с возрастом человека, становиться устойчивее в некоторых
временных промежутках.
Потребность - состояние нехватки, нужды в чем - либо, внутреннее напряжение, которое
направляет активность человека. Потребность человека должна найти свой предмет,
который сможет её удовлетворить. Наиболее известной классификацией потребностей
является классификация Маслоу.
Физиологические потребности
Данные потребности доминирующие в организме каждого человека. Во время нужды
физиологических потребностей, остальные притупляются.
Потребность в безопасности
К данной потребности относятся примерно то же, что и к физиологическим. Здесь все
возможности человека брошены на поиск безопасности. Человек склонен предпочитать
знакомые вещи, известные пути для того, чтобы быть уверенным в защищенности.
Социальные потребности
Обрести место в группе, завязать отношения, найти друга или просто обрести партнера важнее всего для любого человека. Потребность в отдаче и получении неких чувств
способна удовлетворить социальную потребность. Случается так, что голод, то есть
физиологическая потребность может уйти на второй план, когда дело касается теплых
чувств.
Потребность в признании
Потребность в признании разветвляется. Первая ветвь отвечает за силу, адекватность,
мастерство, компетентность, независимость. Вторая включает в себя репутацию, желание
престижа, авторитет и статус. Все люди в нашем обществе имеют потребность, в первую
очередь, в самоуважении.
Эстетические потребности
Эстетика по Маслоу говорит о внутреннем «Я» каждого. Насколько высок уровень
самооценки, настолько и развиты эстетические потребности.
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Когнитивные потребности
Стремление к познанию есть когнитивность. Её реализация сводится не только к
получению новой информации, но и к систематизации, алгоритмизации привычных
процессов жизнедеятельности. Стремление к познанию и пониманию есть когнитивная
потребность человека. Эта потребность связана со стремлением к истине, влечением к
неопознанному, таинственному, необъяснимому.
Потребность в самоактуализации
Данная потребность выражается в самореализации. Самовоплощение человека
выражается по - разному. Человек знает и развивает в себе лучшие его качества, тем самым
совершенствует себя и свои потенциалы.
Таким образом, множество психологических анализов и исследований дает возможность
понять, что регуляция деятельности личности обуславливается собственной логикой,
воспитанием, скоростью развития. Вследствие чего происходит либо создание нового
знания, либо нарастание уже существующих составляющих.
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Аннотация
В статье рассматриваются организационные системы и их применение в бизнесе.
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Организационная система - это просто то, как создается компания. Хорошая
организационная структура определяет как иерархию, так и поток общения в компании.
Сломанная еще дальше, организационная система определяет, как функционирует каждая
отдельная роль в организации.
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Организационная система - это просто то, как создается компания. Хорошая
организационная структура определяет как иерархию, так и поток общения в компании.
Для любого бизнеса, независимо от его размера, важно внедрить организационную
систему. Наличие четко определенной организационной структуры имеет много
преимуществ, включая повышение эффективности, производительности и принятия
решений. Каждая структура имеет свои сильные и слабые стороны. В конечном счете, эти
плюсы и минусы зависят от типа вашего бизнеса, отрасли, размера вашей организации и
других факторов. Важно рассмотреть все виды организационной системы, прежде чем
решить, какая из них подходит для вашей компании.
Примеры организационных систем в бизнесе
Существует четыре основных типа организационных структур: функциональные,
дивизионные, матричные и плоские. Каждая система имеет уникальные особенности.
Функциональная организационная структура: Функциональная организационная
структура - это традиционная иерархия. Многие компании, особенно крупные корпорации,
следуют функциональной структуре. Эта система имеет несколько специализированных
подразделений, таких как маркетинг, финансы, продажи, управление персоналом и
операциями. Затем старший менеджер контролирует все специализированные
подразделения. Отчетность ясна. Каждый сотрудник подчиняется своему старшему
руководителю, включая руководителей подразделений, которые подчиняются старшему
руководству. Старшее руководство контролирует всю структуру. Поскольку компания
остается разделенной на специализированные подразделения, сотрудники, как правило,
становятся специализированными. Это создает четкий путь для продвижения по службе и
роста. Тем не менее, отделы могут иметь проблемы в общении друг с другом. Поскольку
все департаменты отчитываются вверх, между ними существует небольшая горизонтальная
связь, оставляя мало места для целостного мышления всей компании, за исключением
высшего управленческого уровня. Это замедляет адаптацию функциональной
организационной системы к изменениям.
Подразделение организационной структуры: Организационная структура
подразделения делит бизнес на команды в зависимости от проектов, над которыми
работают сотрудники. Эта система включает в себя множество различных типов команд,
включая юридические, связи с общественностью, исследования и развитие бизнеса. Кроме
того, команды создаются вокруг конкретных проектов. Например, фармацевтическая
компания может иметь отдельные команды, посвященные каждому лекарству, которое они
производят. Каждая проектная команда имеет директора или вице - президента и обладает
определенным уровнем автономии в организации. Структура подразделения позволяет
сотрудникам глубоко ознакомиться с работой своей команды. Однако подразделения часто
не знают, что делают другие команды, и не общаются друг с другом. Сотрудники могут
быть не в состоянии эффективно работать в разных отделах, когда это необходимо. В
конечном счете,
Матрица организационной структуры: Матричная система представляет собой нечто
среднее между функциональной структурой и структурой подразделения. С точки зрения
птичьего полета бизнес строится в функциональной структуре с традиционной иерархией и
специализированными подразделениями. Однако, если вы посмотрите на эти
подразделения близко, каждый из них настроен в организационной структуре
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подразделения. Это означает, что они разделены на проекты и более мелкие команды.
Матричный тип организационной структуры довольно сложен и требует много
планирования, не говоря уже о сильных системах коммуникации в рамках всей
организации. Однако, когда матричная структура работает хорошо, она устраняет многие
проблемы, возникающие в организациях с подразделениями или только для функций.
Общение может помочь нужным людям, что повышает производительность и целостное
мышление. В дальнейшем, сотрудники знакомятся с другими отделами и проектами,
поощряя взаимное сотрудничество. С другой стороны, структура матрицы может быстро
запутать сотрудников, когда слишком много менеджеров, и неясно, кому отчитываться.
Плоская организационная структура: Плоская организационная структура
выравнивает большую часть иерархии и дает сотрудникам большую автономию в работе.
Часто неорганизованные организации делятся на временные команды, хотя обычно они не
имеют формальных структур. В плоской системе все еще есть некоторая нисходящая
динамика. Часто, по крайней мере, какое - то высшее руководство управляет кораблем.
Однако эта система основана на нарушении традиционных иерархических структур
бизнеса. Многие стартапы и технологические компании стремятся к плоской организации,
так как это поощряет инновации и вклад сотрудников. Мысль заключается в том, что, когда
сотрудники не будут обузданы волокитой, они будут свободно мыслить и генерировать
свежие, прибыльные идеи. Это увеличивает связь между группами и устраняет некоторые
проблемы со связью, которые могут возникнуть, когда сообщения перемещаются вверх по
нисходящей структуре. К сожалению, единую систему сложно поддерживать по мере роста
компании, и в игру вступает необходимость в более структурированных системах связи.
Кроме того, сотрудники в плоской организации могут быть перегружены выполнением
слишком большого количества различных задач, и им не хватает места для роста или
продвижения по службе.
Зачем бизнесу нужны организационные системы
Организационные системы важны для бизнеса любого размера. Наличие прочной, четко
определенной структуры устраняет путаницу и устанавливает простые процессы для
сотрудников. Каждый работник должен точно знать, кому он сообщает. Без какой - либо
иерархии или структуры на рабочем месте рабочее место может стать хаотичным.
Сотрудники могут не понимать, кто за что отвечает, что может привести к провалу важных
вещей. Прочная организационная структура оптимизирует компанию и держит всех на
одной странице.
Организационная система ставит каждого человека на правильное место, способного
внести свой вклад в компанию. Наличие системы повышает общую эффективность,
повышает производительность и обеспечивает ясность для всех в организации. Каждый
отдел может работать лучше, когда роли четко определены и цели разделены. Кроме того,
надлежащая организационная система может улучшить процесс принятия решений, так как
информационные потоки по всей организации. Руководители высшего звена могут
собирать информацию из всех подразделений, что позволяет им лучше понять всю
деятельность компании.
Надежная организационная система устраняет многие проблемы бизнеса, включая
дублирование работы и конфликты между должностями. Если бизнес был хорошо
продуман, у каждого сотрудника есть определенная роль, и роли не пересекаются друг с
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другом. Не существует «обходного пути», когда никто не уверен, кто отвечает за
определенную задачу или проект. Благодаря этому сотрудничество расширяется, и
сотрудники испытывают чувство гордости за свою работу. Рабочие избегают
разочарований, связанных с постоянно меняющимися ролями и целями. Они могут
сосредоточиться на том, что они делают лучше всего.
Выбор правильной организационной системы может вывести ваш бизнес на новый
уровень. Например, если ваш бизнес основан на продукте, матрица или структура
подразделения, вероятно, будут идеальными. Это проектные структуры, ориентированные
на специализированные группы. Небольшие стартапы, с другой стороны, могут
рассмотреть вопрос о плоской структуре, позволяющей всем сотрудникам делиться своими
навыками и опытом без вмешательства иерархии.
Примеры предприятий с организационными системами
Примеры функциональной системы: Функциональные организационные системы
исторически использовались военными, университетами и государственными структурами.
С годами функциональные иерархии стали менее популярными, и многие организации от
них отказались. Тем не менее, они все еще используются некоторыми предприятиями.
Одним из примеров того, как можно использовать этот тип организационной системы,
является традиционная заводская настройка. Менеджер фабрики контролирует различные
подразделения фабрики, каждая из которых специализируется. У каждого подразделения
есть свой менеджер, и все они подчиняются непосредственно руководителю фабрики.
Другим примером может быть розничный магазин. Менеджер магазина контролирует
операции с вершины пирамиды. Ниже приведены разные отделы. Возможно, есть один для
инвентаря, один для обслуживания клиентов и один для маркетинга и рекламных акций. У
каждого есть свой руководитель,
Примеры системы подразделения. Системы подразделения популярны среди
крупных транснациональных корпораций. Например, Johnson & Johnson имеет
дивизиональную структуру. Каждый из брендов Johnson & Johnson работает как отдельная
компания со своим собственным руководством и внутренней структурой. Все эти бренды
подчиняются материнской компании. Другим примером дивизиональной организационной
структуры является General Electric. Генеральный директор находится на вершине, и
помимо этого, компания делится на разные группы. Есть несколько операционных групп,
таких как группы по финансам, юриспруденции, связям с общественностью и глобальным
исследованиям. Некоторые команды посвящены конкретным проектам, включая авиацию,
энергетику, здравоохранение и многое другое.
Примеры матричной системы: Матричная организационная система сложна и
поэтому в основном принята крупными, устоявшимися компаниями. Одним из известных
примеров матричной компании является Starbucks. Крупнейшая в мире кофейная компания
использует функциональную структуру, чтобы разделить свой бизнес на подразделения,
включая HR, финансирование и маркетинг. Эти отделы расположены в корпоративной
штаб - квартире бренда и подотчетны руководству высшего звена. Например, отдел кадров
создает политики, которые влияют на все местоположения Starbucks по всей доске. Далее, у
Starbucks есть отдельные подразделения для каждого географического региона. Эти
регионы включают Америку, Китай и Азиатско - Тихоокеанский регион, Европу, Ближний
Восток, Россию и Африку. Регион Северной и Южной Америки, являющийся наиболее
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популярным для компании, далее делится на четыре небольших подразделения. Starbucks
также имеет подразделения, ориентированные на продукты. Например, Есть одно
подразделение для товаров, таких как кружки Starbucks, и другое для выпечки. На нижних
уровнях организации в Starbucks есть команды сотрудников, особенно на уровне магазинов.
Эта сложная матричная структура хорошо обслуживает кофейного гиганта, позволяя
компании успешно управлять тысячами магазинов по всей стране.
Примеры плоской системы: Плоские системы популярны среди стартапов и
технологических компаний. Один известный пример плоской системы - Zappos. В 2013
году генеральный директор крупной обувной компании объявил о новой структуре
управления под названием holacracy, которая призвана стимулировать сотрудничество
путем устранения иерархии рабочих мест. Компания запретила звания менеджера. У него
больше не будет должностей и не будет боссов. Каждый сотрудник будет отвечать за свою
работу. Компания надеялась стимулировать инновации и творчество, покончив с
бюрократизмом, связанным с иерархией и принятием решений. Тем не менее, Zappos изо
всех сил пытается сохранить операции по - настоящему плоскими.
Это борьба многих крупных компаний, которые внедряют плоскую структуру. Многие
стартапы говорят о сложности поддержания единой организационной структуры при
экспоненциальном росте. Исследования показывают, что сотрудники считают
иерархические структуры удобными и практичными. Таким образом, плоская
организационная структура, возможно, является хорошим вариантом для бизнеса, который
находится на ранних стадиях развития, чтобы стимулировать инновации и рост. Тем не
менее, большинство крупных компаний отказываются от единой системы, так как со
временем ей становится трудно управлять.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В МИНЕСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается анализ и оценка служебной дисциплины в МО РФ.
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Актуальность вопроса соблюдения, поддержания и укрепления служебной дисциплины
военнослужащих всех степеней не требует подтверждения. Хоть и полностью обновлена
нормативная база. В сфере решения вопросов по служебной дисциплине военнослужащих
так же приняты принципиально новые нормативные правовые акты. Все они направлены
на коренной перелом сложившейся дисциплины в МО РФ, особенно в частях наиболее
удаленных.
Нельзя не обратить внимание, что сегодня большую озабоченность в МО РФ и серьезное
волнение в обществе представляют любые правонарушения, допущенные
военнослужащими, не зависимо от их правовой оценки. Стоит признать, что резонансные
преступления, нарушение законности или чрезвычайные происшествия с участием
военнослужащих МО РФ вызывают еще более негативные суждения и потрясения, как в
нашем государстве, так и в обществе.
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В свою очередь, это является неким вызовом для МО РФ, перед руководством встает
несколько вариантов дальнейших действий. Самым плохим и непримиримым является
признание сложившейся ситуации тяжелой и неразрешимой, что означает неспособность
руководства МО РФ к решительным действиям. Вторым наиболее перспективным
вариантом является готовность МО РФ к принятию волевых и жестких решений, по
стабилизации сложившейся обстановки у военнослужащих.
На данный момент в МО РФ принимают все возможные меры, чтобы избавиться от
нарушителей служебной дисциплины и законности, качественно и количественно
нормализовать уровень служебной дисциплины у военнослужащих, которое остается
значительно слабым на протяжение многих лет.
Анализ состояния служебной дисциплины в МО РФ, представляет собой изучение
количественных и качественных показателей, сравнение различных данных в целях
объективного определения степени влияния состояния служебной дисциплины на
результативность и эффективность служебной деятельности военнослужащих МО РФ.
Оценка состояния служебной эффективности дисциплины осуществляется командирами
МО РФ. Данные для оценки подготавливаются заместителями командира МО РФ по
работе с личным составом.
Дополнительно можно сказать, что анализ и оценка состояния служебной дисциплины в
МО РФ быстро развивается и совершенствуется. Ярким примером этому служат
произошедшие изменения в Министерстве Обороны Российской Федерации по оценке
деятельности всех подразделений и организации ведомственного контроля за
деятельностью МО РФ. Данные изменения стали толчком для разработки методики
ведомственной оценки деятельности подразделений по работе с личным составом.
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Аннотация
Особенности характеров, поведения, эмоций, реакции на то или иное событие - всё это
может характеризовать один из четырёх темпераментов, речь о которых и пойдёт далее.
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Каждый наверняка замечал, насколько же все мы разные. Два человека, находящиеся в
одной среде, занимающиеся одним делом, смотря на жизнь, вроде бы, под одним углом,
могут совершенно по - разному реагировать на ту или иную новость, вести себя абсолютно
не «симметрично». Всё это объясняется воспитанием, обстановкой в семье и, разумеется,
темпераментом человека.
ТЕМПЕРАМЕНТ - закономерное соотношение устойчивых индивидуальных
особенностей личности, характеризующих различные стороны динамики психической
деятельности и поведения [3, с. 486].
Создателем учения о темпераментах считается древнегреческий врач Гиппократ. Он
утверждал, что люди различаются соотношением 4 основных «соков организма» - крови,
флегмы, желтой желчи и черной желчи, — входящих в его состав. Исходя из его учения,
самый знаменитый после Гиппократа врач античности Клавдий Гален разработал первую
типологию темпераментов, которую он изложил в известном трактате «De temperamentum».
Им и были выделены темпераменты, которые и в наше время пользуются широкой
213

известностью: сангвиник (кровь), флегматик (флегма – мокрота), холерик (желчь),
меланхолик (чёрная желчь) [4].
Так появились знакомые всем типы темпераментов, которыми сейчас характеризуют
особенности в людях. Нередко, произнося одно только слово «Сангвиник», окружающим
становится понятно какой перед ними человек. Что же скрывается под короткими
определениями, которые влияют и на поведение, и на эмоции, и на черты характера
человека?
Меланхоличный тип темперамента. Такой темперамент свойствен человеку негативно
настроенному. Человек, как правило, живет сложной и довольно мрачной внутренней
жизнью. Он придает большое значение всему, что касается его личности, он часто
встревожен и раним. Такой человек бывает немногословным и особенно контролирует свои
слова, когда разговор заходит о чём - то важном, например, об обещаниях. Меланхолик не
станет обещать того, что не в состоянии выполнить. Их мимика и движения ничего не
выражают. Часто такие люди не уверены в себе, пасуют перед трудностями, мало
мотивированы.
Сангвиник - полная противоположность первому типу. Это человек – ракета, с
уравновешенной реактивностью и активностью. Он с радостью отдаёт своё внимание на
всё, что кажется ему интересным. Его мимика жива, выразительна, пустяк может вызвать в
нём громкий смех или же, наоборот, гнев. Его лицо настолько богато на эмоции, что по
нему легко какое сегодня у него настроение, как он относится к чему - либо. Сангвиник
очень энергичен, его работоспособность всегда на высоком уровне, он дисциплинирован –
всё это помогает ему добиваться успехов в карьере. Люди этого типа быстро говорят, очень
шустры, их настроения, интересы и чувства могут меняться ежедневно.
Холерический темперамент характеризует человека с нестабильным настроением. О
таких людях, как правило, говорят, что он очень вспыльчив, несдержан. Но в то же время
он быстро приходит в себя, успокаивается, в случае если его правила были приняты другой
стороной. Как и сангвиник, человек - холерик малочувствителен, активен и подвижен. Но
разница между ними в том, что у холерика реактивность явно преобладает над
активностью, именно по этой причине он не терпелив и не сдержан. Настроения и
стремления холерика не сменяют друг друга так часто, как это бывает у сангвиника.
Холерический темперамент имеет достоинство – его особенности позволяют сосредоточить
усилия на чём - либо, уложив это в короткий промежуток времени. Длительная же работа
может испытывать терпение холерика.
Флегматический темперамент характеризует хладнокровного человека. Он выражает
собой скорее склонность к бездеятельности, чем к напряженной, активной работе. Такой
человек очень медленно приходит в состояние бодрости и активности, однако это
состояние довольно продолжительно. Рассмешить и опечалить флегматика – задача не из
лёгких. Когда вокруг все громко смеются, он может оставаться вполне невозмутимым, как
и при больших неприятностях. Его мимика бедна, не выразительна и медленна. Он
энергичен, работоспособен, но его внимание тяжело переключаемо, привычки медленно
перестраиваются, и процесс приспособления происходит постепенно и размеренно.
Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием.
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Как таковой темперамент не способен влиять на интересы человека, на его стремления,
он скорее характеризует манеру поведения относительно тех ситуаций, которые связаны с
этими самыми интересами и стремлениями.
Выше уже было упомянуто о том, что тип темперамента может влиять на
работоспособность и деятельность человека. А если умело применять знания об
особенностях каждого типа, то можно правильно повлиять на человека и повысить его
эффективность. Для более полного раскрытия нюансов каждого темперамента, полагаю,
стоит подробнее рассмотреть этот аспект.
Эффективность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента.
Например, присущая сангвинику подвижность может принести дополнительную
продуктивность в том случае, если работа требует смены объектов общения, рода занятий.
Иногда людям кажется, что если человек неэнергичен, то он не сможет преуспеть ни в
каком роде деятельности и карьера его точно в гору не пойдёт. Но это ложное убеждение,
так как именно такие люди способны выполнять задачи, требующие наибольшего терпения
и некой медлительности. Психолог Р. М. Грановская советует: «…контролировать
деятельность холерика как можно чаще, в работе с ним недопустимы резкость,
несдержанность, так как они могут вызвать отрицательную ответную реакцию. В то же
время любой проступок его должен быть требовательно и справедливо осужден. По
отношению к нему отрицательную оценку допустимо применять в очень энергичной форме
и настолько часто, насколько это требуется для улучшения результатов его работы или
учебы» [1].
Перед сангвиником необходимо постоянно ставить новые, как можно более интересные
задачи, требующие внимательности и напряжения.
Флегматика же нужно постоянно вовлекать в активную деятельность,
заинтересовывать, оказывать постоянное внимание. Человека с таким типом темперамента
не следует резко переключать с одной задачи на другую
По отношению к меланхолику нельзя допускать ни резкости, ни грубости, ни просто
повышенного тона. Меланхолик в силу ранимости требует особого внимания к своей
личности. Если он совершил проступок ни в коем случае нельзя обсуждать это с ним
публично, лучше поговорить с ним с глазу на глаз. При этом следует высказывать своё
мнение максимально тактично и минимизировать негативное воздействие.
Как видно, правильно подобранные слова и грамотно выстроенные действия коллег и
начальства способны не только сделать рабочую / учебную среду комфортной, но и
повысить так называемый КПД человека. Не стоит так же забывать, что человек –
существо, изученное далеко не до конца. Думаю, что каждый конкретный индивид может и
не обладать всеми признаками того или иного типа темперамента. Из личного опыта могу
заявить, что в одном человеке легко уживается их совокупность, например сангвиник,
может иметь черты холерика, и наоборот.
Так выглядят общие характеристики каждого типа. В чём - то они схожи, по большей
части различны, но стоит помнить, что нет плохого или хорошего типа, правильного или
неверного темперамента, есть «свой» тип темперамента, который адаптирован под ваш
индивидуальный характер и воспитание.
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ДОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА ДО ЛИДЕРСТВА В БИЗНЕСЕ
Аннотация
Статья о стремлении к развитию себя и других имеет смысл в бизнесе.
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Душа в бизнесе
Слова "душа" и " дух " могут показаться несовместимыми с суровыми реалиями бизнеса,
но в этом нет необходимости. С устранением религиозной коннотации духовное лидерство
является фундаментальным призывом привести всего человека, включая человеческую
душу, к деловому и корпоративному лидерству. Слово "духовное" - это просто то, что
относится к человеческой душе, в противоположность тому, что материально или
физически. В сущности, “духовное" относится к нематериальным и субъективным
аспектам индивидуального и коллективного человеческого опыта.
Исследования показывают, что большинство людей на рабочем месте рассматривают
религию как догматическое, институциональное и негативное явление, в то время как они
рассматривают духовность как открытое, индивидуальное и позитивное явление. термин
“духовность на рабочем месте” трудно определить, поскольку он иногда используется для
пропаганды конкретного религиозного подхода на рабочем месте.Исторически религии
служили "проводником" для стимулирования духовного развития человека. Все
религиозные верования основаны на древних мудростях и истинах с путями для людей,
чтобы найти свою душу и дух. К сожалению, религии также способны сдерживать людей с
помощью раскольнических доктрин и ограниченных систем верований. Согласно Уилберу,
традиционные религии были созданы более тысячи лет назад и существенно не
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эволюционировали до новых истин—современных и постмодернистских фактов изученных совсем недавно о человеческой природе. Хотя существует роль религиозных
традиций в развитии человека, автор утверждает, что роль устоявшейся религиозной
доктрины в бизнесе может быть ограниченной. Следовательно, эта статья обращается к
душе, духу и духовности без обертонов конкретной религиозной веры.
Без души и духа в работе люди живут разделенной жизнью - игнорируя или бросая вызов
своей собственной правде - с угрозами личной и профессиональной целостности и
творчеству. Тем не менее, эти внутренние человеческие способности целостности и
творчества отчаянно необходимы для решения сложных проблем, стоящих перед
сегодняшним бизнесом. Эта существенная и невысказанная истина в течение некоторого
времени препятствовала развитию бизнеса и общества. Для решения этой проблемы
необходимы серьезные изменения в уровне информированности руководства и в том, как
организации управляются и управляются. Ряд бизнес - лидеров и организаций в настоящее
время делают эти сдвиги.
Паркер Палмер, автор книги “скрытая цельность отмечает: "душа полна надежд: она
вовлекает мир способами, которые продолжают открывать наши сердца. Душа
созидательна: она находит свой путь между реальностями, которые могут победить нас, и
фантазиями, которые всего лишь бегство. Все, что нам нужно сделать, это разрушить стену,
которая отделяет нас от наших собственных душах.”
Человеческая душа не нашла себе места в бизнесе. Честно говоря, это не приветствуется.
В результате люди оставляют свою уязвимость, эмоции и интуицию за дверью, действуя в
потенциально ограничивающей оболочке всего себя. Эта реальность имеет
разрушительные последствия. Если "нематериальная сторона" человечности не признается
и не приветствуется на рабочем месте, предприятия теряют способность к творчеству и
адаптивному решению проблем, которые необходимы для успеха в сложном, быстро
меняющемся мире. Когда душа приглашается и приветствуется, люди должны научиться
преодолевать или превосходить свое эго, которое развивается в детстве, чтобы защищать и
защищать душу.
Душа может быть выведена из - за защиты эго через самоанализ и через доверенное
сообщество. Практика внимательности, позволяющая заниматься самоанализом, в
настоящее время широко распространена в таких компаниях, как Google, Aetna, Target и
General Mills. В Скрытой Целостности, Паркер Палмер говорит о” внутреннем учителе",
который служит руководством для выявления и прояснения истории и ценностей.Палмер
утверждает, что этот” внутренний учитель " может быть приглашен в надежные группы,
которые обеспечивают мягкое и уважительное пространство для индивидуального
исследования.Воссоединяясь с душой, люди создают более глубокое чувство призвания и
отношения к работе и роли. Это дает возможность продвигать человеческий дух и
целостность во всех аспектах бытия, в том числе на рабочем месте, и раскрыть свой
природный талант и творчество.
Чтобы стимулировать целостное мышление, лидеры могут смотреть на бизнес реальность через шесть оконных стекол. “Модель целостного взгляда на Бизнес Реальность. "Половина этих окон фокусируется на нематериальной реальности—мыслях и
внутренних процессах, которые могут быть выведены, но не полностью видны (левая
сторона). Три других окна фокусируются на осязаемой реальности—на том, что ясно видят
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и понимают другие (правая сторона). Как правило, бизнес - лидеры наиболее комфортно
относятся к объективным и ощутимым; они ищут коммуникации, системы и результаты и,
как правило, менее уверены в лидерстве вокруг ценностей, культуры и социальной
ответственности.
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Аннотация
В статье представлены особенности анимационной деятельности в индустрии
гостеприимства. Описаны основные требования к аниматорам и их деятельности.
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Впервые термин «Анимация» (от лат. Animation – оживлять, воодушевлять,
одухотворять) появился в начале ХХ в. во Франции в связи с новым законом о создании
ассоциаций, он трактовался как деятельность, направленная на усиление живого интереса к
культуре [ 1 ].
Гостиничная анимация является одним из эффективных средств привлечения гостей в
отель, так как подразумевает под собой индивидуальные дополнительные услуги клиенту,
цель которых – создать вокруг отдыхающего расслабляющую обстановку и дать
почувствовать удовлетворение от отдыха и желание приехать в этот отель снова.
Туристская анимация - это услуга, при которой отдыхающий вовлекается в активное
действие при проведение досуга (начиная с утренней зарядки, заканчивая вечерними
танцами и иными мероприятиями), вместе с аниматорами.
Гостиничная индустрия направлена на предоставление одной из важнейших туристских
услуг - размещение. Во многих случаях, в гостиничное дело входит и предоставление услуг
питания. Тем самым современные гостиничные услуги предстают в форме комплексного
пакета обслуживания туристов [4]. Анимация позволяет придать более уверенный характер
и сделать отдых незабываемым и полезным, поэтому объединяя гостиничную индустрию и
туристскую анимацию, смело можно достичь нужного результата. Именно поэтому, в
состав анимационных программ вместе с развлекательными мероприятиями входят
разноплановые спортивные игры и соревнования.
У отдыхающих, во время пребывания в отеле существуют различного рода
индивидуальные потребности, направленные на занятия самыми разнообразными видами
деятельности. Определенную помощь в реализации этих разнообразных интересов и
потребностей туристов призвана оказать анимация. В совершенстве социально - культурная
анимация служит не только снятию напряжения, но и должна способствовать раскрытию
внутреннего мира человека, его творческого потенциала, помочь ему преодолеть
имеющиеся у человека зажимы и включить его в активное действие [2].
Анимационная деятельность представляет собой новое направление, которое всё чаще
встречается на предприятиях индустрии гостеприимства по всему миру. Наряду с этими
новшествами, гостиничная анимация в первую очередь стала выполнять рекламную
функцию. В этом случае задача аниматоров, заключалась в том, чтобы обеспечить
повторное посещение отдыхающих и сделать своих клиентов независимыми носителями
своей рекламы. Для этого проделывается достаточно сложная работа, в которой
аниматорам необходимо иметь свой фирменный стиль, к примеру носить яркую футболку с
логотипом отеля, обязательное наличие бейджа с именем специалиста.
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Существует немало проблем, с которыми сталкиваются аниматоры и одна из них это
набрать нужное количество людей для проведения спортивных игр в дневное время, когда
отдыхающие больше предпочитают отдых. Аниматорам в этом случае приходится
проявлять максимум изобретательности, к примеру переодеваться в костюмы, публиковать
приглашения, дарить призы и поощрять грамотами. Еще сложнее удержать внимание к
своим мероприятиям, чтобы туристам захотелось прийти на них завтра. Для этого
аниматору приходится постоянно придумывать оригинальные детали, сюрпризы, чтобы
любая игра превратилась в необыкновенное шоу. Труд аниматоров требует особого
внимания и большого запаса сил и энергии. Отдавая весь свой творческий потенциал,
следует помнить, что аниматор и администрация отеля несут ответственность за жизнь и
здоровье отдыхающих
Из вышесказанного следует, что для полноценной реализации анимационной
деятельности необходимы некоторые составляющие: 1 - совокупность разных
анимационных программ и методик; 2 - оснащенная материально - техническая база для
оздоровительных и развлекательных мероприятий;3 - умелые и квалифицированные
аниматоры, которые способны воплотить совокупность программы и методики в жизнь.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОСОБОВ
ИХ ИЗБЕГАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ АГЕНТСТВЕ ООО «ПОЗИТИВ»
Аннотация:
В статье рассмотрены процессы принятия решений при возникновении конфликтных
ситуаций и способов их избегания.
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Результативность работы любого предприятия, не смотря на его тип и вид деятельности,
зависит от одного из наиболее важных элементов его функционирования – это персонал.
Однако, если мы говорим о функционировании туристского предприятия, то трудовой
ресурс, его профессионализм, умение действовать в нештатных ситуациях, а также
работать с клиентами является основополагающим фактором успешной деятельность
любой компании.
Конфликт является распространённым видом коммуникации и иных видов отношений
между членами общества. Было выявлено, что конфликтные и иные ситуации
взаимодействия между людьми, имеющие негативные последствия занимают около 15 %
рабочего времени персонала. Но большая часть времени все же уделяется именно
урегулированию конфликтов, управление ими.
Конфликтная ситуация - это состояние неустойчивое, изменчивое, зависит от влияния
как внутренних, так и внешних факторов. Конфликтная ситуация может перерасти в
конфликт. Конфликт - это противостояние, столкновение, борьба за интересы.
Причинами для возникновения конфликта могут являться: ограниченность ресурсов,
совместно используемых коллегами, различия в мировоззрениях, ценностях и принципах,
разные цели, а также существенным фактором является низкий уровень коммуникации
персонала, препятствующий ему находить компромиссы в процессе работы с коллегами.
Было выявлено, что только 30 % людей реагируют на потенциальную конфликтную
ситуацию, даже в том случае, если она не связана с личными потерями в данном случае.
Учитывая, что главным проблемным фактором является процесс выявления причин
возникновения конфликта и нахождение путей его разрешения, то без информации о
главных движущих силах роста конфликтов затруднительно оказывать на них успешное
регулирующее влияние. Построение объяснительных моделей является результатом
системно - генетического анализа конфликтов.
На данный момент существует достаточное количество классификаций конфликта,
однако, все они различны в зависимости от того или иного признака, на основании
которого была произведена классификация. Для исследования конфликтологии на примере
предприятия ООО «Позитив», была взята классификация, позволяющая изучить такое
явление как конфликт лишь на предприятии туриндустрии. Так, существует 2 вида
конфликта на турпредприятии: внутрифирменный (конфликт между работниками
предприятия, включая руководство), с агентствами, с поставщиками туристских услуг и
туристами.
Руководствуясь данной классификацией, на примере предприятия ООО «Позитив» было
выявлено, что в 60 % случаев конфликты возникают именно с туристами, 10 % - с
агентствами и поставщиками услуг и 30 % - конфликт носит внутрифирменный характер.
В связи с данными фактами можно сделать вывод о том, что конфликтные ситуации с
клиентами в данной турфирме возникают намного чаще, что снижает успех фирмы на
туристском рынке. Следовательно, руководство должно уделять больше внимания
вопросам, связанными с умением персонала находить компромисс с потребителями и
подход к каждому из клиентов.
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В подведении итогов, необходимо заметить, что целесообразно было бы принимать все
меры для устранения конфликта еще на стадии возникновения его предпосылок, чтобы не
было необходимости использовать конструктивные меры по устранению конфликта в
стадии его роста, так как это негативно воздействует на общую атмосферу внутри
предприятия, что в свою очередь, может привести к утере многих квалифицированных
трудовых ресурсов.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены действующие меры государственной поддержки семей с
детьми в РФ, определена их результативность, охарактеризован комплекс законодательных
инициатив, направленных на поддержку семей с детьми.
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Семьи с детьми – это огромная и основная часть населения России. Нередко проблемы в
семьях приводят к сокращению числа детей, что является одним из следствий
неблагоприятного развития демографической ситуации в России, характеризуемого как
"демографический кризис". Такое развитие вызывает беспокойство российского общества и
российского государства, которое разрабатывает меры, направленные на преодоление
неблагоприятных тенденций. В целях поддержки семей с детьми в Российской Федерации
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в ХХI веке был принят ряд законов для создания условий, обеспечивающих этим семьям
достойную жизнь. Рассмотрим некоторые из них.
В соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 2006 года с 1 января 2007г. введен государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право женщин,
родивших (усыновивших) второго ребенка на дополнительные меры государственной
поддержки; определены условия и порядок возникновения у граждан Российской
Федерации права на использование материнского капитала. Благодаря принятым решениям
неблагоприятные тенденции снижения рождаемости удалось переломить [1]. Но в середине
второго десятилетия положительные эффекты данной меры были исчерпаны. По данным
Росстата, 2017 - й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше
новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн). По подсчетам
ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс.
меньше, чем в 2016 - м. Согласно прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет
нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек ежегодно. [4]
Сейчас пришло время расширения мер поддержки, чтобы сохранить и даже улучшать
показатели последних нескольких лет. Так, законопроект "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" от 28.12.2017г. устанавливает основания и порядок назначения и
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка. В случае рождения первого ребенка семья будет иметь право на получение
ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка. В
случае рождения (усыновления) второго ребенка семья будет иметь право на получение
ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума ребенка, из средств
материнского капитала.
Государственная поддержка распространяется и на такой важный аспект, как жилье.
Существуют специальные субсидии, позволяющие: приобрести квартиру; оплатить
первоначальный взнос за жилую площадь; взять ипотеку на покупку жилья; начать
возведение собственного дома. Данная помощь может быть предоставлена как молодым
семьям, так и многодетным родителям. Размер выплаты зависит от количества членов
семьи и составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. [3]
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" снимает возрастное ограничение по
использованию средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг
для дошкольников: семья сможет в любое время после рождения второго ребенка
направить средства материнского капитала на дошкольное образование детей.
Законопроектом также продлевается действие программы маткапитала до 31 декабря 2021г.
[5]
Таким образом, социальная поддержка семей и молодых родителей позволяет им жить
полноценно. Государство помогает: улучшить бытовые условия; обеспечить полноценное
питание и достойный внешний вид членов семьи; культурно развиваться не только детям,
но и их родителям; получить квалифицированные услуги в плане оздоровления и
медицинского обслуживания, а также улучшить жилищные условия.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность белого брака в наше время.
Ключевые слова: брак, причины вступления в белый брак.
Белый брак – это брак, вступая в который супруги сознательно отказываются от
вступления в интимную близость. Такой вид отношений был популярен среди европейской
знати в 18–19 веках. Сейчас белый брак часто заключается в странах, куда многие
стремятся эмигрировать. Это позволяет людям получить вид на жительство или
гражданство. Правда, большинство стран в Европе и США оставляют за собой право
признавать такую форму брака недействительной и отправлять мигрантов на родину.
Есть множество причин вступления в белый брак. В первую очередь это ассоциируется с
религиозным аспектом. Часты отношения без интимной близости среди разведенных
верующих, которые согласно церковным традициям всё ещё остаются в браке, не смотря на
развод.
Приведем пример из христианства из жизни святого Иоанна Кронштадтского,
принявшего решение сохранить девство в браке. Женой его стала Елизавета
Константиновна Сергиева (Несвицкая).
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«Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно, – сказал отец Иоанн своей супруге. – А мы
с тобой посвятим себя на служение Богу». Как и любая женщина, Елизавета мечтала о
счастье материнства и очень трудно было отказаться от этой надежды. Но, облачившись в
целомудрие по выбору супруга, она смирилась.
Это пример того, насколько сильно влияние веры. Таких людей единицы, готовых
пожертвовать собственными желаниями, отказаться от надежд, мечтаний по собственной
воле.
Ещё одна причина вступления в белый брак – асексуализм партнеров или одного из
партнера. Эти люди могут создавать отношения исключительно на эмоциональной
близости. Такие отношения, лишенные интимной близости, могут строиться с согласия
двух партнеров, в противном случае в паре будут непонимание и дискомфорт. Также белые
браки могут быть вызваны по причине латентной гомосексуальности одного из партнеров.
Часто белый брак встречается у пожилых людей.
Некоторые молодые пары сами ограничивают себя от интимной близости в отношениях
по причине страха незапланированной беременности.
Минусы белого брака в том, что у людей появляются проблемы со здоровьем. Женщины
и мужчины сталкиваются с проблемой нарушения гормонального фона.
Насколько актуален белый брак в наше время и каковы предпосылки его дальнейшего
существования? Несомненно, большинство людей в наше время нуждаются не только в
интимной близости, но и в браке, где она будет присутствовать. Также люди хотят
создавать полноценные семьи и заводить детей. Кроме того, даже церковь предполагает то,
что в семье должен быть ребенок. На сегодняшний день белый брак имеет существование,
но это очень редкое явление. Но даже многие из тех, кто вступил в белый брак, счастливы в
нём. Однако это сохраняется только тогда, когда оба партнера физически и морально
готовы к таким отношениям.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы социального проектирования жизненного цикла
семьи. Анализируются стадии жизненного цикла семьи и основные задачи, решаемые на
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каждой из стадий. Также приведены основные направления разработанного социального
проекта по предупреждению и решению семейных проблем на различных стадиях
жизненного цикла
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Семья, жизненный цикл семьи, социальное проектирование
Семья представляет собой неотъемлемый стабилизирующий элемент в общей структуре
общества, его автономную миниатюрную модель, обладающую всеми признаками
социальной системы.
Семья находится в непрерывном взаимодействии с факторами и условиями окружающей
среды, и это функционирование можно обосновать действием двух взаимосвязанных
законов. С одной стороны, закон гомеостаза, то есть устойчивая направленность на
сохранение постоянства и стабильности. И, с другой стороны, закон развития, который
подразумевает, что семья, подобно другим социальным структурам, может быть
охарактеризована в историческом аспекте через призму онтологического развития,
подразумевающего стадии зарождения, подъема и гибели. Следовательно, жизненный цикл
семьи подразумевает определенную схему трансформации семейных взаимоотношений [1].
«Семейный цикл - последовательность существенных в социальном и демографическом
отношении состояний, в которых находится семья с момента ее образования до того, как
она прекратит свое существование» [1]. А жизненный цикл семьи, в свою очередь, - это
история жизни семьи, протяженность во времени, собственная динамика, жизнь семьи,
отражающая повторяемость, регулярность семейных событий[1].
Структуру жизненного цикла семьи составляют семейные события – события в жизни
семьи, коренным образом влияющие на преобразование внутрисемейной структуры.
Совокупности таких событий образуют этапы жизненного цикла.
Понятие жизненного цикла семьи возникло в 1930 - х годах в социологии сельской
семьи, затем в 1940 - х годах перешло в психологию.
Сам термин «цикл развития семьи» был использован в 1948 году Э. Дюваль и Р. Хилом
на общенациональной американской конференции по проблемам семейной жизни, где ими
был сделан доклад о динамике семейного взаимодействия.
Смена стадий жизненного цикла семьи обусловлена объективными событиями
(рождение, смерть) и коррелирует с возрастными изменениями членов семьи.
Психологические изменения членов семьи, связанные с возрастным развитием личности,
кардинальным образом преобразуют жизнь: трансформируются система потребностей и
мотивов личности, способы и формы ее поведения и деятельности, социальный статус
членов семьи, а, следовательно, стиль общения, образ жизни и специфику
функционирования семьи.
В социологической литературе цикл семейной жизни, как правило, рассматривается как
процесс, организованный вокруг развития ребенка и определяемый стадиями его
социализации. В связи с этим отечественные социологи А.И. Антонов и В.М. Медков
выделяют 4 основных стадии жизненного цикла.
Первая стадия - стадия предродительства - от заключения брака до рождения первенца.
На стадии предродительства супруги готовятся стать родителями и сформировать семью в
строгом смысле слова, ибо лишь рождение детей превращает брачную пару в семью, мужа
и жену - в отца и мать [2].
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Вторая стадия - стадия репродуктивного родительства - период между рождением
первого и последнего ребенка. Он может частично пересекаться (а в случае рождения
единственного ребенка полностью исчезает) со следующим периодом. На стадии
репродуктивного родительства появляется первый ребенок и возможно рождение второго и
последующих детей - в зависимости от потребности семьи в детях. Эта стадия может быть
короче или длиннее - в зависимости от числа рождений. И лишь в одном случае она не
имеет никакой длительности, когда в семье только единственный ребенок[2].
Третья стадия - стадия социализированного родительства - период от рождения первенца
до выделения из семьи последнего ребенка. Вторая стадия дает начало третьей - стадии
социализированного родительства, во время которой осуществляется воспитание детей.
Для многих родителей эта стадия не кончается никогда, но ее следует ограничить или
достижением совершеннолетия, или моментом отделения последнего из взрослых детей.
Четвертая стадия - стадия прародительства - период от рождения первого внука до
смерти одного из прародителей. Появление первого внука превращает родителей основателей в прародителей, в дедушку и бабушку, хотя это еще не означает прекращения
стадии «социализированного родительства», так как в семье еще могут оставаться
несовершеннолетние дети. Последняя стадия - прародительство - длится до смерти
супругов [2].
Представленные выше периодизации семейного цикла помогают выделить, как
минимум, пять семейных событий (заключение брака, рождение первенца, рождение
последнего ребенка, отделение от родителей взрослых детей или, что точнее, рождение
первого внука, смерть одного или другого супруга), которые образуют собой четыре стадии
семейного цикла. Предложенный вариант семейного цикла можно считаться идеальной
моделью, представляющей полный семейный цикл.
Изучение динамики семейных отношений, особенностей протекания жизненного цикла
семьи и возникновения типичных кризисных этапов - крайне важная область исследования
социальных наук и социологии в частности. Она позволяет не только провести
теоретический анализ проблем современной семьи на каждом из этапов, но и способствует
выработке профессиональных рекомендаций по обеспечению социальной и
психологической помощи гражданам в целях предупреждения или предотвращения
основных разногласий в зависимости от этапа жизненного цикла семьи. Одним из
основных инструментов преодоления имеющихся проблем в этих случаях становятся
технологии социального проектирования [2].
Студентами БГУ был разработан социальный проект, который позволит в определенной
степени нивелировать негативные проявления проблем на различных этапах жизненного
цикла семьи, особенно на этапах репродуктивного и социализированного родительства.
Актуальность проекта обусловлена наличием комплекса серьезных проблем социально психологического, социально - культурного, демографического, финансово экономического и другого характера в функционировании института молодой семьи.
Фактор длительного воздействия этих проблем на внутрисемейные взаимодействия может
способствовать ослаблению семейных связей. В свою очередь они могут способствовать
ослаблению и реорганизации структуры семьи, а значит и института семьи в целом.
Основная цель проекта состоит в укреплении института семьи путем создания
«Областного центра семейного воспитания».
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«Областной центр семейного воспитания» будет представлять собой автономную
социальную организацию по предоставлению населению области социальных услуг
различных направлений:
1. Информационные услуги о мерах государственной материальной поддержки
молодой семьи.
2. Спортивно - оздоровительные услуги.
3. Комплекс культурно - досуговых мероприятий для детей.
4. Курсы молодых родителей.
Молодые семьи, испытывающие определенные материальные затруднения, зачастую не
знакомы с программами государственной помощи [3]. Информационный отдел центра мог
бы стать площадкой для решения данной проблемы. Проект по адресному
информированию молодых семей с детьми о мерах федеральной и региональной
поддержки может включать себя, издание и распространение справочника, где в доступной
форме изложены все региональные и федеральные меры социальной поддержки. Брошюру
можно выдавать родителям при получении свидетельства о рождении ребенка в органах
ЗАГС. Необходимо, чтобы родители с первого дня жизни ребенка знали, на какие меры
социальной поддержки может претендовать семья. Справочник поможет сориентироваться
в тех льготах, которые предоставляет государство. В том числе выплаты детских пособий,
материнского капитала, выплаты одиноким мамам, многодетным семьям и на детей инвалидов.
В городе Брянск слабо выражена социальная инфраструктура, включающая учреждения
детского воспитания и досуга. Кроме этого, существующие учреждения хаотично
расположены в разных районах города и до них сложно добраться. «Областной центр
семейного воспитания» будет решать эту проблему путем организация специального
пространства с максимальной концентрацией разнообразных форм досуга для детей. К
таким услугам можно отнести: спортивные мероприятия (прыжки на батуте, скалодром,
веревочный парк и т.д.), творческие секции (художественные, музыкальные, секции
моделирования т.д.), а также секцию свободного творчества. Организация детского досуга –
важная часть семейного воспитания и большой вклад в развитие института семьи.
Совершенно уникальной услугой Областного центра семейного воспитания» будет
организация курсов для молодых родителей. Основная функция семьи как социального
института – это рождение детей. Но вследствие упрощения структуры семей и сокращения
количества детей в семьях, молодое поколение не усваивает в естественном процессе
жизнедеятельности навык обращения с маленькими детьми [3]. «Областной центр
семейного воспитания» будет обучать будущих или молодых родителей специфике
родительских обязанностей, готовить супругов к появлению детей на свет, а также
предоставлять парные курсы по спортивным занятиям для будущих мам. Курсы занятий
для молодых родителей не только позволит супругам узнать особенности обращения с
детьми, но и обрести гармонию в отношениях, научиться взаимопониманию и заботе друг о
друге.
Таким образом, представленный проект, безусловно, актуален и отвечает потребностям
института семьи в современных условиях региона: он жизнеспособен и имеет большие
перспективы, поскольку не имеет равносильных конкурентов.
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Аннотация
В статье приводятся результаты социологического исследования места семьи в
системе ценностных ориентаций современной молодежи. Анализируются
статистические показатели брачности - разводимости молодых семей за последние
восемь лет.
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Актуальность исследования обусловлена неизменно растущей ролью института
семьи в жизни современного общества. Институт семьи представляет собой базовый
элемент сложной социальной структуры, выступая стержнем ее целостности и
стабильности.
С точки зрения социальных наук, семья представляет собой форму первичного
включения индивидов в систему социальных взаимодействий. В ее компетенции
находится реализация ряда важнейших функций.
Государственная семейная политика - одно из приоритетных направлений в
общей структуре государственной политики. Институт семьи нуждается в
государственной поддержке, улучшении условий жизнедеятельности и создании
качественно нового уровня жизни с целью укрепления и защиты социального
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института семьи, повышения престижа семьи в обществе и, особенно среди
молодежи, повышение авторитета родительства [1, с.7].
Критерием молодой семьи, прежде всего, является очередность брака - первый,
продолжительность совместной жизни - до трех лет и границы возраста супругов от 18 до 30 лет. По своей структуре современная молодая семья бывает полной,
типичной и семьей социального риска. К последнему типу относятся неполные,
семьи одиноких и несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит
срочную военную службу, студенческие семьи, а так же семьи в которых один из ее
членов является инвалидом [2, c.66]. Из них наиболее многочисленны группы
неполных и студенческих семей.
Социальные проблемы проявляются в семье достаточно многосторонне. В
значительной степени основные трудности и потребность в профессиональной
помощи семьи зависят от ее типа.
Наиболее значимый показатель в анализе института семьи – определение места
семьи в системе ценностных ориентаций общества. 2 - 3 мая 2017 года студентами
кафедры социологии и социальной работы БГУ им. академика И.Г. Петровского под
руководством доктора социологических наук, профессора Гостениной В.И. было
проведено социологическое исследование «Ценностные ориентации молодежи
Брянской области» в рамках международного молодежного фестиваля «По Волнам
Ипути - 2017». Социологическое исследование было направлено на изучение
ценностных ориентаций молодежи Брянской области. Участие в опросе приняли 355
респондентов - учащиеся в 9, 10, 11 классов средних общеобразовательных школ
(294 человек) и студенты колледжей (61 человек) [2, c.68].
В результате опроса были получены следующие результаты. Самым популярным
ответом на вопрос «Выберите наиболее ценное для Вас в жизни» стал вариант
«семья» и у учащихся школ, и у студентов – 75,9 % и 77 % соответственно.
На вопрос «Какие цели Вы хотели бы достичь в ближайшие 10 - 20 лет» 54,4 %
учащихся школ и 62,3 % ответили, что хотели бы создать семью и растить детей.
Опасение и неуверенность в дальнейшей жизни у респондентов вызывает
вероятность потерять семью или близкого человека, так ответили 36,4 % учащихся
школ и 54,1 % студентов.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что создание семьи и
воспитание детей для молодого поколения являются приоритетной социальной
ценностью, к достижению которой они стремятся в будущем.
Исследование института семьи, анализ его состояния и проблем, безусловно,
невозможно без анализа показателя брачности - разводимости в обществе. Это
связано с тем, что заключение брака дает начало жизненному циклу семьи, а также,
потому что он характеризует отношение населения к браку [1, c.10].
Согласно официально опубликованным данным Федеральной службы
государственной статистики, соотношение количества зарегистрированных браков и
разводов в РФ в период с 2010 по 2017 год (включительно) свидетельствует о
наличии глубоких демографических и социально - экономических проблем (см.
табл. 1).
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Таблица 1 - Количество зарегистрированных актов о заключении
и расторжении браков в 2010 - 2017 гг в РФ
Количество
Количество
зарегистрированных
зарегистрированных
Год
актов о заключении
актов о расторжении
брака
брака
2010
1215066
639321
2011
1316011
669376
2012
1213598
644101
2013
1225501
667971
2014
1225985
693730
2015
1161044
611646
2016
985834
623878
2017
1049725
611428
Исходя из материала, видно, что количество зарегистрированных браков в течение 8 лет
характеризуется отрицательной динамикой. Если в 2010 году этот показатель был равен
1215066, то к 2017 году он составил 1049725, то есть доля зарегистрированных браков
сократилась на 16,9 % .
Значительное увеличение количества зарегистрированных браков наблюдается в 2011
году. Эту особенность демографы комментируют как последствие демографической волны
в конце XX века: возраста брачной и репродуктивной активности достигли рожденные до
демографического кризиса 90 - х годов.
Динамика разводов с 2010 по 2014 год напротив положительная, доля разводов
увеличилась на 8,5 % . Но в 2015 - 2017 годах по сравнению с началом анализируемого
периода доля разводов сократилась на 4,32 % . Но в целом процент разводов все равно
остается высоким, что не лучшим образом влияет на институт семьи.
Таким образом, ежегодно доля зарегистрированных браков стремительно сокращается,
каждая 5 семья рискует распасться, а количество разводов продолжает сохраняться на
высоком уровне.
Из данного анализа можно сделать вывод, что россияне более щепетильно стали
относиться к вопросам регистрации и расторжения брака. Это во многом обусловлено
социально - экономическими условиями, в которых достаточно сложно осуществлять
жизнедеятельность и создавать собственное домохозяйство.
Половозрастной анализ структуры семейных отношений можно рассмотреть на примере
данных Федеральной службы государственной статистики. Согласно таблицам, брак как
социальное явление «взрослеет». У мужчин наиболее активная возрастная группа
вступления в брак – 25 - 34 лет. Возрастная группа 18 - 24 лет с 2010 по 2017 сократилась на
33,6 % . А группа 35 и более лет наоборот - расширила свои границы за этот же период на
11 % . Из этого следует вывод, что мужчины стремятся заводить семью в более
сознательном, зрелом возрасте. Это связано со стремлением построить карьеру и
обзавестись собственным жильем, необходимыми средствами для обеспечения будущей
семьи. И со временем эта тенденция только укореняется в обществе [3, c.99].
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У женщин наиболее активная возрастная группа вступления в брак также как и у мужчин
- 25 - 34 лет. Но очень многочисленная также и группа 18 - 24 лет. Женский возраст
вступления в брак чуть ниже мужского, поскольку основная задача женщины в браке - это
рождение ребенка. Но, несмотря на это, тенденция «взросления» брака у женщин также
сохраняется. С 2010 по 2017 год: возрастная группа 18 - 24 сократилась на 27,7 % , а группа
35 и более лет стала шире на 21,2 % .
Таким образом, тенденция «взросления» брака наблюдается вне зависимости от
гендерных особенностей и вызвана, скорее, также социально - экономическими
предпосылками (экономическими проблемами, жилищными вопросами, эмансипацией
женщин и возрастающей ролью равноправия полов).
Основа семейного взаимодействия многообразна, а потому необходимо изучение
основных проблем такого взаимодействия с целью их дальнейшего предупреждения. При
регистрации акта о расторжении брака указываются причины, которые также фиксируются
и анализируются Федеральной службой государственной статистики.
Наиболее значимыми причинами респонденты признают [3, c.101]:
- пагубные зависимости супруга (пристрастие к алкоголю, курению, наркотикам,
игромания и прочие) – 40 % ;
- жилищные проблемы (отсутствие личного жилья, финансовых средств, проживание с
родителями) – 23 % ;
- трудности во взаимоотношениях с родственниками – 14 % .
Кроме этого, респонденты указывают еще расхождение в образе жизни, расхождение в
интересах, отсутствие общих целей, отсутствие детей, равнодушие партнера, измены и
прочие.
Из этого следует, что эффективная семейная политика государства может помочь
преодолеть семьям основные причины разводов с помощью жилищных программ и
борьбой за здоровье нации.
К сожалению, семья как социальный феномен, переживает кризисный этап в своем
развитии. Общество переосмысливает систему социальных ценностей и значение семьи в
жизни человека. Но заинтересованность молодого поколения в браке и воспитании детей
подтверждает тот факт, что семья продолжает представлять собой социальный ориентир, а
значит, решение проблем института семьи при помощи государства и общественных
объединений может способствовать ее процветанию в будущем.
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В статье рассматриваются основные вопросы народной художественной культуры как
совокупности художественных ценностей и идеалов, определена проблема сохранения,
трансляции культурных ценностей различных этносов. Представлены основные черты
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Ключевые слова:
Этнос, народная художественная культура, фольклор, мифология, празднично обрядовая сфера.
Особое внимание среди исследователей в области культуры и искусства уже давно
уделяется народной художественной культуре - как уникальной части истории культуры и
творчества народов. Мы привыкаем к тому, что народная культура – это что - то, связанное
со стариной, с отражением обывательской жизни наших предков, на первый взгляд не
несущей большой культурной значимости. Но стоит спросить себя: «А что мы знаем о
традициях народной художественной культуры?». «Что собой представляет народная
художественная культура?»
Для ответа на эти вопросы, предлагаю поближе познакомиться с формами народного
художественного ремесла и охарактеризовать их.
Народное художественное творчество представляет собой фундаментальный пласт всей
художественной культуры любого общества. Именно с самобытных основ народного
творчества зарождаются все те формы культуры и искусства, к которым мы привыкли в
наше время. История этнической культуры проходит становление под влиянием
принимаемых и утверждающихся в том или ином этносе художественных ценностей, норм,
идеалов. Её специфическая черта - воплощение традиционных форм. Традиция устойчивая форма жизни народа, отражающая особенности его национального характера и
национальных образов мира [3].
Народная художественная культура (если говорить об образно - художественной форме)
собрана из религиозных, социально - утопических, нравственных, правовых,
педагогических точек зрения. Отнести отдельный вид народного творчества к той или иной
форме культуры иногда становится практически невозможно. Связь народной
художественной культуры со всей культурной историей органична и неотделима. Народная
художественная культура в своей творческо - художественной сфере создаёт и другие виды
народной культуры. Объединяющей и преобразующей функцией народной
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художественной культуры обладает связь народных форм творчества с окружающим
миром, природой, бытом, а также трудовой деятельностью и праздниками народа.
Сущностное понятие народной художественной культуры лежит в совокупности
художественных ценностей и идеалов, созданных и укоренившихся в том или ином этносе
[2].
Понятие «народная художественная культура» определяет собой особые сферы
национальных культур, сводящихся чаще всего к этническим культурам, ведущим свое
происхождение из архаических времен существования этноса.
В информационных источниках, описывающих народную художественную культуру,
выделяются основные её составляющие:
Во - первых, это народные верования, отражающиеся в мифологии. Во - вторых фольклор (словесный, музыкальный). Декоративно - прикладное искусство – это третье
составляющее. Празднично - обрядовые традиции образуют четвёртое составляющее, как
элемент, который соединяет и объединяет различные формы народной художественной
культуры [1].
Классификация составляющих народной художественной культуры, приведенная выше,
условна, так как фольклором можно назвать и празднично - обрядовую культуру, и
мифологическое творчество и декоративно - прикладное искусство. Но данная
классификация позволяет выделить народные верования (именно – мифология, миф
народа) в сердцевинный пласт народной художественной культуры, все формы которой
появляются из потребностей проявления мифа в жизни человека. Мифологические корни
народной художественной культуры – это то, что выделяет её в отдельный, суверенный вид
культуры. Народная культура всегда создаётся большинством и живёт благодаря
большинству, она всегда была массовой, коллективной и принадлежала всем и каждому.
Для народа, создающего свою аутентичную культуру, характерно целостное восприятие
картины мира, ответы на глобальные вопросы. Народное искусство - это не только бытовая
жизнь в узком её смысле, но и само бытие, отражающее всё, чем живёт народ.
Если мифология – это достаточно изученная область исследований, то понятие «миф»
всё ещё остаётся символическим, обозначающим некое художественное повествование о
мировоззрении этноса. Миф, в отличие от многих других критикуемых и исследуемых
сторон культуротворчества, непроверяем для научного знания. В контексте народной
культуры, выстроенной на его основе, миф является основополагающей структурой и не
нуждается в каком - либо обосновании. Именно поэтому миф стоит у истоков словесного
искусства, а мифологические представления и сюжеты занимают значительное место в
устной фольклорной традиции различных народов.
Народнопоэтическое, устное и письменное творчество принято выделять в обобщенное
название – «фольклор», терминологию которого впервые ввёл в 1846 году английский
ученый Вильям Томс. Этот термин буквально обозначает народную мудрость и знание.
Фольклор лежит в сфере традиции, хотя далеко не всякая традиция относится к фольклору.
Фольклористика пронизана традиционными идеями, получившими выражение в
определенных произведениях, и вовлекает в сферу своего внимания любые виды и формы
верований, обрядов, процедур, драматических или мимических действий, техники и
искусств. В фольклорных произведениях соединены части разных видов искусства:
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словесного, театрального, музыкального. Фольклор являет мифологию народа – как ясную
картину мира, как соединение человека с миром вокруг и с его этносом.
Явление синкретизма в народной культуре - одна из основных черт фольклора. Под
синкретизмом в этом контексте понимается многожанровость народной культуры, которая
представляется в единой форме. В древние времена фольклорные произведения являли
собой не только искусство, но и представлялись как научные знания. В этих произведениях
отражены: антропоморфизм, анимизм, магизм. Исследователи определяют признаки
фольклора, прослеживающиеся во многих его жанрах как: коллективность, устность
возникновения и бытования, постоянную изменяемость. Между фольклором и
современной литературой отношения определяются как системообразующие. Практически
в каждом современном литературном произведении встречаются элементы фольклора,
обращение к которым у писателей называется фольклоризмом [1].
Празднично - обрядовая сфера – это наиболее полное средство, позволяющее этносу и
конкретному человеку «включится» в культурный макрокосм. Эта интеграция происходит
при помощи ритуала. В ритуал привлекаются: словесно - музыкальный фольклор,
обрядовый предмет, регламентированное действие, и ритуальная основа – мифологическое
событие. У праздника имеется глубокое смысловое и миросозерцательное содержание. Для
того, чтобы простое трудовое действие или отдых стали праздничным событием, с ними в
купе должно идти что - то из совершено иной сферы бытия этноса - из духовно идеологической сферы. Только тогда обычное событие наполняется особым,
одухотворённым смыслом, объединяющим творческие силы народа в празднество. А
неизменные формы таких празднеств перетекают в постоянные обрядовые действия и
образуют национальное культурное лицо народа.
Таким образом, народное художественное ремесло представляет из себя в самой
широкой своей форме синонимичное определение непрофессиональной, специфической
(индивидуальной или коллективной) деятельности народа и его индивидуальных
представителей в различных отраслях художественной культуры общества. В менее
масштабном смысле (с точки зрения одного этноса) народная художественная культура
является самобытно развивающейся, основанной на сложившихся традициях этноса,
художественной деятельностью, которая воплощает особенные характеристики локального
художественного сознания народа. Сохраним ли мы эту уникальную часть нашего
культурного наследия? Всё зависит от нас и от того, с каким настроем будут воспитаны
наши дети по отношению к проблеме сохранения исторической памяти. Осознанность
всего сакрального смысла народной художественной культуры позволит не только
сохранить связь поколений, но и дать гарантии, что будущие поколения будут понимать,
зачем и для кого они это сохраняют.
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Аннотация:
В статье представлена актуальная молодёжная субкультура Хиппи конца 20 века.
Описана история возникновения данного движения, его мировоззренческие особенности,
музыка и стиль.
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Хиппи – неординарное культурное движение, которое появилась во второй половине 20
века, которое распространилось практически по всем странам мира, а к середине
семидесятых практически исчезло.
Первое движение хиппи появилось в США, когда Америка вела войну во Вьетнаме.
Данный военный конфликт привел к распространению пацифистских настроений, которые
послужили началом движения. В субкультуру входили молодые люди, которые были
убеждены в несправедливости общественных правил.
Основными ценностными установками данной субкультуры были: безгневие и
призрение к применения какой - либо силы. Для хиппи характерно несогласие с правилами,
навязанные «конторскими служащими», они выступали против регламентированности и
серых будних, формальных институтов общества, вместо материальных ценностей на
первый план выходили духовные.
Движение хиппи отказалось быть частью имеющейся системы и создавало свою.
Представители данной субкультуры придерживаются индифферентных политических
взглядов. Они стремятся изменить мир с помощью творчества, а не через военные
перевороты. По их мнению, революция должна происходить, в прежде всего, в сознании
отдельного человека, а не в обществе.
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Главным «постулатом» было естественность во всем. По их мнению, цивилизация зашла
в тупик, и единственное спасение для людей - слияние с природой в одно целое.
Предполагается, что духовное единство всех людей возникает в результате открывающейся
каждому общей истины, которая рано или поздно познается всеми кто ее ищет.
Символ хиппи – цветок, означает протест против войны и неравенств, кроме того,
символизировал собой молодежь и естественность. «Дети цветов» опровергают временные
границы. Календарь, часы – чуждые для них элементы цивилизации, которые навязывают
свой порядок настоящему «живому» миру.
Несмотря на все положительные взгляды, были и неблагоприятные последствия: крайняя
распущенность привела к пьянству, наркотической зависимости и хаотичным половым
связям.
Проживание в коммунах позволяет единомышленникам делиться мыслями, а также дает
возможность для творческой деятельности. В некоторых коммунах действовали строгие
правила, запрещающие курить, пить и употреблять наркотики. В таких «монастырях»
продвигались идеи братства и всеобщей любви. Заниматься своим делом, не влезать в
чужую жизнь, делится с ближним - главные правила взаимоотношений между членами
данной субкультуры. В такой группе людей каждый человек это индивид, который имеет
право на самосовершенствование, свое мнение и предпочтения.
Быт «детей цветов» довольно прост: если у нех нет пищи и крова какое - то время, то они
считают это временными трудностями на которые не стоит обращать внимание. Хиппи
живут сегодняшним днем, будующее их не интересует.
Одежда также является неотъемлемой частью образа любого хиппи. Украшения,
длинные волосы, потертые джинсы – все это распознавательные признаки данной
субкультуры. Стиль хиппи сочетает в себе этнические мотивы Востока: различных цветов
кафтаны, афганские халаты, бусы с нитями в несколько рядов, самодельные фенечки.
Синие джинсы, не пользовались особой любовью общества, они декорировали их
бахромой, картинками, кожей и бисером. «Хиппари» преимущественно ходили босиком и с
банданами на голове для длинных распущенных волос. Согласно легенде, повязки служили
им своего рода талисманом от «крышесноса». Мода хиппи подражала «цыганским
мотивам»: пестрые юбки, платья с изысканно вышитыми корсажами, украшения в виде
монеток. Живые цветы и натуральные материалы также были очень распространены.
Достаточно популярными считались плетенки из ниток макраме в виде «фенечек».
Как и любая субкультура, хиппи имеет свою специфическую музыку - рок - н - ролл и
психоделический рок. Психоделичное звучание происходит за счет использования живых
инструментов и постоянно изменяющейся интонации солирующего голоса - такая музыка
подобна наркотикам – она способствует расширению сознания, возбуждению фантазии,
влияет на мозговую деятельность человека.
Не стоит романтизировать данное движение или, наоборот, сводить все к психоделии и
наркомании. Необходимо предпринимать меры, чтобы современное поколение хиппи
унаследовало от своих предков миролюбие, любовь к жизни, позитив и живость.
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Аннотация
В статье рассматривается феномен «меценатства» в России. Представлены основные
проблемы данного вида финансирования в культурно - досуговой сфере.
Проанализированы механизмы финансирования, а также выделены выдающиеся меценаты
в области социально - культурной деятельности.
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Для начала следует разобраться, что же несет в себе понятие меценатство. Именно
меценатство является формой финансирования, направленной исключительно на
поддержание культуры во всевозможных ее проявлениях. И именно в наше время все более
актуальным становится вопрос финансирования культуры, ведь выделяемая на культурную
сферу доля бюджета ничтожна мала. И, конечно же, немаловажным фактором в данном
вопросе является роль феномена меценатства, как одного из основных источников
финансирования в области развития культуры.
В отличие от благотворительности, меценатство предполагает, что меценат вкладывает
средства в произведения деятелей культуры (художников, поэтов, музыкантов) исходя из
личных целей и вкусов, в целом интересов мецената.
Меценатство – (лат. – богатый покровитель) – вид добровольной безвозмездной
материальной помощи деятелям культуры, культурным учреждениям и акциям со стороны
богатых и влиятельных покровителей [1]. В рамках современности меценатство
непосредственно потворствует развитию культуры, а также создает активное пространство
для нахождения новых форм проявления талантов и индивидуальности, обеспечивая им
всестороннюю поддержку. Оно представляет собой определенный социальный заказ и
контроль со стороны части потребителей. Причины, побуждающие к меценатской
деятельности, могут быть различными, например: приверженность к искусству, память о
минувшем, признательность за помощь, «для души» и ради спасения души и др. Слово
«меценатство» произошло от имени римского политического деятеля Мецената Кай Цилия
(I в. до Р.Х.) – покровителя искусства и наук[1]. Сейчас такая бескорыстная поддержка
именуется спонсорством.
Чтобы рассмотреть феномен меценатства непременно стоит обратиться к истокам
происхождения понятия меценатство и зарождения данной деятельности в России.
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Благотворительность и меценатство в России имеют давние и глубокие традиции. Их
принято связывать с появлением христианства на Руси. В те времена благотворительность
выражалась в личной помощи нуждающимся. Главной в деле меценатства, в те времена
была церковь, она выступала создателем и спонсором больниц, домов для престарелых и
приютов для немощных. На Руси благотворительность зародилась благодаря князю
Владимиру Красное Солнышко, который обязал церковь и монастыри заниматься данным
видом деятельности.
Благотворительность была присуща в основном знати и правящим семьям, которые
стремились уничтожить нищенство, как вид профессиональной деятельности, в то же время
занимались помощью и поддержкой тех, кто действительно в этом нуждался.
Широкое развитие в России получила именно женская благотворительность. Особо
участливы и успешны в деле помощи нуждающимся были такие известные женщины, как:
Елизавета Алексеевна, Мария Федоровна и Екатерина I.
Меценатство как таковое появляется в России в конце XVIII, являясь при этом одной из
форм благотворительной деятельности. Немаловажным будет осветить наиболее ярких
представителей меценатства того времени.
Первым меценатом в нашей стране стал граф Александр Сергеевич Строганов. Он был
одним из крупнейших землевладельцев страны, но прославился как благотворитель и
коллекционер. Строганов был заядлым путешественником, основу его коллекций
составляли картины, камни и монеты из различных стран. Основными направлениями
меценатской деятельности Строгонова были - культура и искусство, оказывал поддержку
знаменитым поэтам – Ивану Крылову и Гавриилу Державину. До конца жизни граф был
президентом Императорской Академии художеств. Также единовременно с этим он
занимался делами Императорской Публичной библиотеки. Его инициативе обязано
строительство Казанского собора, которым занимались русские архитекторы.
Такие люди, как Строганов, открыли путь последующим меценатам, бескорыстно и
искренне помогающим развитию культуры и искусства в России.
Династия Демидовых, известна как основательница металлургического производства в
России, что являлось весьма весомым вкладом в экономический и промышленный подъем
страны, но и их благотворительную деятельность также нельзя оставить без внимания.
Демидовы оказывали покровительство Московскому университету, в его стенах они
основали стипендию для студентов из малообеспеченных семей. На их счету открытие
училища для купеческих детей, планомерная поддержка Воспитательного дома. Вместе с
этим, они собрали самую крупную частную художественную коллекцию в мире.
Не менее знаменитым, как и предыдущие деятели, являлся меценат - граф Николай
Петрович Шереметев. Особенно он любил театральное искусство. Его жена – актриса его
собственного домашнего театра, крепостная (что для того времени было нонсенсом),
которая рано ушла из жизни, завещала ему продолжать благотворительную деятельность. И
граф выполнил ее последнее желание. Он строил театры, храмы, отдал часть своего
капитала на поддержку ремесленников и беспреданных невест. Он был инициатором
строительства Странноприимного дома в Москве.
Также стоит отметить особый вклад купечества в развитие меценатства, ведь именно это
сословие подарило России стольких замечательных меценатов, которые сохранили наше
культурное наследие, обогатили его и прославили на весь мир.
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У многих сложилось несправедливое представление о представителях русского
купечества XIX–XX веков. Такое мнение у нашего населения оформилось под действием
фильмов и литературы, выпускающихся в Советском союзе. Они демонстрировали
купечество в невыгодном свете, высмеивая его и делая врагом всякого советского
гражданина. Все купцы представлялись публике невеждами, неблагопристойными,
зацикленными только на получении дохода людьми, у которых полностью отсутсвует
чувство сострадания к другим людям. Иными словами, это изверги, достигающие своей
цели любой ценой. Данные утверждения являются основательно неверными. Конечно, все
люди различны в своих проявлениях и не исключено, что среди купцов были невежи и
невежды, но не больше, чем в других сословиях. Подавляющее большинство купцов на
самом деле составляли самую образованную и передовую часть российского общества того
времени, за исключением разве что дворян.
Ранее было затронуто, по каким причинам те или иные деятели начинали заниматься
меценатской деятельностью. Большинство представителей купечества и владельцев фабрик
превратили благотворительность в очень весомую часть своей жизни, которая практически
стала для них ориентиром, частью их самих. Определяющую роль в данном вопросе сыграл
тот факт, что большинство выходцев из зажиточных сословий были потомками староверов,
которые по - особенному относились к достатку. В этом их коренное отличие от
предпринимателей с Запада. Для них достаток – это данная Богом честь и ноша, а не то
чему нужно поклоняться. Они считали, что оказание помощи ближним, это их прямая
обязанность. Но вместе с тем эта деятельность совершалась ими совершенно бескорыстно и
от чистого сердца.
Феномен Российского меценатства прибрел широкое распространение и развитие
именно в XIX веке, когда начался стремительный экономический подъем, который дал
возможность богатым людям вкладывать средства в культуру и искусство, их щедрости не
было предела, казалось, что они очень давно ждали этого момента. Наиболее знаменитые
меценаты 19 - го - 20 - го столетий - это представители купечества. Самыми
запоминающимися и деятельностными были братья Третьяковы – Павел Михайлович и
Сергей Михайлович.
Впрочем, братья Третьяковы не обладали весомым достатком. Но это не препятствовало
их стремлению к прекрасному и они с особым трепетом собирали произведения
прославленных мастеров живописного искусства, которые как мы можем представить
стоили немалых средств. В 1893 году была открыта художественная галерея, созданная
стараниями братьев, которая и сегодня носит их имя и открыта для многочисленных
ценителей изобразительного искусства. Коллекция собранная только Павлом
Михайловичем, обошлась ему в сумму примерно равную одному миллиону рублей, что для
тех времен было немыслимой суммой.
Меценаты Третьяковы были не единственными деятелями, оказывающими поддержку
искусству в России. Представитель династии Мамонтовых, которая являлась довольно
известной - Савва Иванович Мамонтов, будучи незаурядной и творческой личностью,
занимающейся пением и скульптурой, что получалось у него весьма неплохо, раз ему
поступали предложения выступить на сцене итальянского оперного театра, также
занимался предпринимательством. Которое то и приносило ему доход, он был основателем
и строителем крупнейших железных дорог в России. Савва Иванович не искал славы и
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наград, его единственной любовью было искусство, а предпринимательская деятельность
его подавляла и тяготила, как что - то совершенно несвойственное его натуре.
Свое имение Мамонтов сделал домом, который всегда готов принять новых талантливых
гостей, а именно русских художников. Таких как Шаляпин, Репин, Васнецов, Врубель,
Серов и др. Каждому из них Мамонтов оказывал всевозможную помощь, в основном
материальную. Но особое внимание и силы были направлены на поддержку театрального
искусства.
Окружение из среды предпринимателей и родственники Саввы Ивановича не одобряли
его увлечение благотворительностью, что конечно никоем образом не могло остановить его
в продолжение этого благого дела. Конец жизни выдался для Мамонтова не самым
радужным, он полностью обанкротился и чуть не оказался в тюрьме. После чего, не
мог больше заниматься предпринимательством. И тогда ему на выручку пришли все
те, кому он помогал долгие годы и не оставили до конца его дней. Еще один меценат
– Савва Тимофеевич Морозов. Который удивил всех тем фактом, что он оказывал
помощь Художественному театру с условием, что его имя не будет опубликовано и
предано огласке. И он был не единственным представителем династии Морозовых,
который оказывал весомую поддержку отечественной культуре и искусству, что
способствовало их всестороннему развитию. Особой любовью Саввы Тимофеевича
пользовалось русское декоративно – прикладное искусство, его коллекция стала
центром Московского Кустарного музея.
Меценатство в современной России утратило свою былую значимость и является
крайне редким явлением в наше время. Но все же есть сейчас такие неравнодушные
к будущему своей страны люди - «герои нашего времени». Которые готовы
вкладывать свои ресурсы в развитие Российской культуры и уже делаю это, ведь за
культурным развитием стоит развитие каждой сферы жизни общества, улучшение
качества нашей с вами жизни.
Революция стала причиной прервавшей начинания русского меценатства и его
славных традиций. И лишь после распада СССР, с которого прошло большое
количество времени для того, чтобы стали появляться меценаты новой России.
Нынешние меценаты рассматривают любую деятельность основательно и
меценатство, не является исключением, выстраивая данную деятельность
последовательно и организованно. Тема благотворительности, ставшая такой
популярной в России, практически не освещается в СМИ, что является крайне
печальным и тормозит развитие данной сферы. Таким образом, получается, что до
населения доходят лишь крупицы информации связанной с деятельностью тех или
иных благотворителей и меценатов, которые, по сути, являются героями нашего
времени. Следовательно, люди оказываются в неведении, ни один из них не сможет
назвать имена действующих спонсоров, благотворителей и меценатов. Что, конечно
же, неприемлемо, таких людей нужно знать и всевозможно поддерживать.
В первую очередь необходимо выделить такого русского предпринимателя, как
Владимир Потанин президента холдинга «Интеррос», который активно занимается
благотворительной деятельностью. И в подтверждение этому, стоит отметить, что в
2013 году он заявил, что все его средства будут употреблены на цели
благотворительности. Данное объявление стало настоящей сенсацией. Проекты
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Потанина направленные на развитие образования и культуры, спонсируются
фондом, основанным им и носящим его имя. Также он выступает в качестве
председателя попечительного совета Эрмитажа и вложил в него не менее пяти
миллионов рублей.
Основатель благотворительного фонда «Вольное дело», очень богатый и
влиятельный предприниматель России - Олег Владимирович Дерипаска, полностью
содержит свой фонд на личные деньги. Фонд Дерипаски разработал и осуществил не
менее четырехсот программ в области образования, спорта, культуры и науки,
которые обошлись ему в сумму примерно равную 7 - ми миллиардам рублей. Еще
одной статьей расходов фонда являются его пожертвования Эрмитажу. Также он
занимается поддержкой многих театров, монастырей и образовательных центров по
всей нашей необъятной родине.
Меценатами нынешней России могут выступать не только крупные
предприниматели и бизнесмены, но и коммерческие структуры, сановники.
Благотворительной деятельностью промышляют такие крупные компании как ОАО
«Газпром», АО «Лукойл», КБ «Альфа Банк» и многие другие.
Особые заслуги в области благотворительной деятельности возвели его в ранг
очень уважаемых личностей в данной области и это – Дмитрий Борисович Зимин.
Он является основателем компании ОАО «Вымпел - Коммуникации». Его компания
была лишь средством, для достижения независимости и материального достатка,
чтобы добившись устойчивого дохода, всецело посветить себя благотворительной
деятельности. Поэтому в 2001 году он отошел от дел в своей фирме. Он стал
основателем фонда «Династия», который занимается поддержкой фундаментальной
науки России, а также престижной премии под названием «Просветитель». Сам
Зимин утверждает, и ему трудно не поверить, что все свои средства, силы и время
он тратит на благотворительность совершенно безвозмездно и от чистого сердца.
Современному меценатству не удалось достигнуть того уровня размаха и
всеобщности меценатской деятельности, который присутствовал в «золотые» годы
XIX века. На сегодняшний день данная деятельность носит бессистемный и
хаотический характер, тогда как деятели прошлого, оказывали планомерную и
последовательную поддержку в области науки и культуры. Но, тем не менее, мы
видим, что феномен меценатства продолжает существовать и функционировать.
Современные меценаты не многочисленны, но их вклад в развитие культуры
огромен. Популяризация меценатской деятельности, осознанный вклад в развитие
культуры – это первый шаг к величию.
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В наше время существуют множество форм организации досуга, для людей разной
возрастной категории. Но в большинстве случаев, проводятся мероприятия
развлекательного характера, без особой смысловой нагрузки, в связи с этим у аудитории не
формируются нравственные и культурные ценности. Публика чувствует себя потребителем
массовой культуры, но не участником какого - либо важного духовного действия. Именно
по этому, организаторы используют метод театрализации в культурно - досуговых
мероприятиях.
Данный метод является эффективным среди детей и молодежи, так как может носить
социально - педагогическую функцию, что способствует развитию личности и
формированию нравственных ценностей. Нельзя не сказать о раскрытии творческого
потенциала у участников театрализованных действ, так же театрализованные формы досуга
позволяют адаптироваться в различных жизненных ситуациях, через применения образа на
себе, того или иного выдуманного персонажа [1,с. 311].
Существует большое количество театрализованных форм досуга, начиная от театра книг,
заканчивая крупномасштабным праздником. Самые популярные театрализованные формы
досуга в России, согласно данным организации EventLive это: спектакли, театрализованных
игры, импровизация, кукольный театр, праздник. Эффективность этих форм можно
проверить по следующим критериям:
1. Необходимые ресурсы.
2. Количество участников.
3. Участие (активное / пассивное).
4. Выполняемые функции.
5. Зрелищность.
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Если учитывать необходимые ресурсы, то основными видами во всех формах
мероприятий являются: кадровый ресурс, материально - технический, социально демографический. Кадровый ресурс важный аспект в организации и проведении
театрализованных форм досуга, так как основывается, в большей степени на сценарном
плане, в связи с этим необходимы: ведущие мероприятий, режиссеры постановщики,
актеры и артисты. Так же необходим сценарист - драматург, который бы смог внести в
концепцию мероприятий какую либо смысловую нагрузку.
Материально - технический ресурс, важен на этапе организации мероприятий.
Организатор обязан продумать, что потребуется для проведения той или иной формы
досуга, так как каждое мероприятие обусловлено своей масштабностью. К примеру, для
театрализованной игры потребуются канцелярские принадлежности, а для организации и
проведении театрализованного праздника будет необходима звуковая и световая
аппаратура, костюмы, реквизиты. Материально - технический ресурс выполняет в
вспомогательную функцию для раскрытия определенной тематики мероприятий.
Организация мероприятий любого масштаба всегда имеет аудиторию, на которое
мероприятия направленны. Именно поэтому, необходим социально - демографический
ресурс. Любая театрализованная формах досуга должна иметь, как и участников, так и
зрителей в ходе проведения мероприятий.
Что касаемо количества участников в отдельных формах досуга, можно сказать, что
почти все формы досуга ограничены сценарным планом. В этом есть преимущество в ходе
планирования организации досуга. Данный критерий позволяет задействовать всех
участников того или иного действия. Рамки ограничения участия, могут так же оказаться и
недостатком. Ярким примером может послужить театрализованная игра, в некоторых видах
игр, количество участников ограничено правилами самой игры. Это может оказаться не
эффективным в том случае, если желающих принять участие гораздо больше, чем было
необходимо. В связи с этим у аудитории пропадает мотивация и интерес, не только к
активному участию, но и пассивному.
Театрализованные формы досуга выполняют большой ряд функций. Мы выделили
самые значимые для театрализованных форм досуга: воспитательная функция, социальная
функция, творческая функция, развлекательная функция. Большинство выделенных
театрализованных форм досуга несут в себе, почти все функции. Например,
театрализованная игра, зачастую используется в учебном процессе, для более точного
усвоения материала будь то научной или морально - нравственной сферы. Поэтому здесь
важен вопрос социального характера. Как и ведущий, так и аудитория должна развивать
применять и совершенствовать навыки коммуникаций. Так же эта функция способствует
социализации личности. Это возможно через применение, каких либо образов на себе.
Воспитательная функция способствует формированию норм морали, что необходимо
учитывать при создании концепции мероприятия, так как она актуальна не только для
детей и молодежи, но и взрослого поколения. Например, в организации мероприятий с
гражданско - патриотической тематикой. Творческая функция раскрывает творческий
потенциал у участников театрализованных форм досуга. В форме импровизация, свой
потенциал могут раскрыть те участники, которые ранее не пробовали себя в театральном
искусстве. Развлекательная функция, имеет немаловажное значение, так как выполняет
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внутренние потребности, как зрителей, так и участников мероприятий. Все перечисленные
формы театрализованных форм досуга выполняют данную функцию [3, с. 314].
Вид участия в культурно - досуговых мероприятиях, так же необходимо учитывать.
Существуют активное и пассивное участие в определённых театрализованных формах
досуга. Каждый человек, желающий принять участие в той или иной театрализованной
форме , выбирает такой вид участия, которой считает более эффективным для себя. Так
например, участие в спектакле, является активным видом, так как способствует активной
работе над применением образа. Участнику необходимо изучить роли, применить их на
себе и донести смысловую нагрузку. Что не сказать о кукольном театре, ведь в данной
форме важную роль играет реквизит, то есть сама кукла, посредством этой куклы участник
доносит необходимую информацию до аудитории, но не применяет роль на себе.
Зрелищность мероприятий ярко отображается в памяти зрителе, а выражается данный
критерий в используемых реквизитах, костюмах, грима участников, и качество подготовки
самих мероприятий. Театрализованные игры, по сравнению с театрализованным
праздником, недостаточно зрелищна. В основном эти игры используются «здесь и сейчас»
имея подручные реквизиты для образов. В этой форме важна игра участников, хоть данная
характеристика входит в критерий зрелищности , но этого не достаточно для полного
применения роли участниками и смысловой нагрузки зрителя . Театрализованный праздник
самый зрелищный из всех представленных форм. Так как он наполнен разнообразием
номеров. Для этой формы необходимо как можно больше реквизитов, например:
украшения сцены, украшение зала.
На основе анализа театрализованных форм досуга можно сделать вывод, что весь
перечень форм мероприятий является эффективным, так соответствуют всем критериям
оценки.
Для более точного анализа, можно выделить основные преимущества и недостатки
театрализованных форм:
Преимущества:
1. Приобретение опыта в сфере театрального искусства.
2. Получение эмоционального удовольствия.
3. Применение образа.
4. Развитие творческих способностей.
5. Развитие абстрактного мышления.
Недостатки:
1. Незаинтересованность в театральном искусстве.
2. Психологические факторы.
3. Ограниченность участников в отдельных формах.
Театрализованные формы досуга, в современном обществе являются актуальными в
использовании не только для детей и молодежи, но и лиц третьего возраста. Так как возраст
в данных формах неограничен. Важна лишь содержательная часть и концепция проведения
мероприятий этих форм. Театрализованные формы мероприятий, всегда вызывают интерес
у аудитории, так как являются по большей степени зрелищными и выполняют не только,
развлекательную функцию, но и соответствует потребностям зрителя в эмоциональной
нагрузке. Участники таких мероприятий развивают в себе, через применения образа,
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определенную мораль поведения в обществе. Что может служить социализацией личности
не только детей и молодежи, но и взрослых людей [4, с. 422].
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В настоящее время происходят изменения в организации развлекательных форм
молодежи и в социально - педагогическую практику вводятся новые подходы, методы,
соответствующие развитию современного общества.
Современный период развития российского общества по праву называют переходным.
Характерные особенности, этой «переходности», а также специфику её проявления
обсуждают политики, экономисты, социологи, культурологи. Однако, несмотря на
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многогранность исследований современной переходной эпохи, остаются за пределами
внимания учёных многие интересные и социально значимые проблемы, в том числе
проблемы трансформации и модернизации досуговых предпочтений людей [1, с.54].
Вместе с тем наиболее ярко процессы, происходящие в обществе в переходный период,
отражаются именно в досуговой сфере. М. М. Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», рассматривая карнавал как форму
досуга эпохи Средневековья, отмечает: «Карнавал давал человеку возможность на
определённое время забыть о суровых реалиях жизни и ощутить себя свободным...».
Актуальность вопросов организации молодёжного досуга обусловлена тем, что, в
соответствии со своими социокультурными потребностями, молодое поколение посвящает
время досуга в основном таким факторам как: развлечение, общение, самообразование и
другие. В молодёжных компаниях, группах сверстников формируется особая молодёжная
субкультура, влияющая на становление личности молодых людей. Досуг является
важнейшим средством развития личности молодого человека, общения, познания мира,
самосовершенствования, выступает в качестве средства развития новых форм личностного
творческого самовыражения.
По мнению ряда исследователей, молодежь, как специфическая социально - возрастная
группа, которая находится в процессе активного профессионального и социального
становления, в силу возрастных и психологических особенностей, эффективнее
приспосабливается к тенденциям постоянно меняющейся окружающей действительности.
Многие современные учёные считают, что границы молодого возраста весьма условны.
Весь этот интервал можно примерно разделить на три подраздела: подростки — до 18 лет,
молодёжь — от 18 до 24 лет, молодые взрослые — от 24 до 30 лет [2, с. 54].
Современная культурология определяет досуг как процесс создания условий для
мотивационного выбора личностью предметной деятельности. Данный процесс
определяется потребностями и интересами личности. Как отмечает И.Л. Смаргович, под
досуговыми инновациями понимаются явления данной сферы деятельности, которых не
было на предыдущих стадиях развития общества и которые нашли свое проявление либо в
абсолютно новых формах досуговой деятельности, либо в трансформациях
существовавших ранее форм, а также в условиях и последствиях этих изменений.
В своей книге «Основы культурно - досуговой деятельности» Смаргович И.Л. отмечает
наиболее востребованные формы молодёжного досуга, а также подразделяет их на
традиционные и инновационные. К традиционным формам относятся: фестивали,
конкурсы (танцевальные, вокальные и др.), участие в любительских коллективах
(музыкальные группы, театральные группы, танцевальные группы и прочее), конкурсно игровые программы, интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Брейн - ринг»,
«Умники и умницы» и др.), интеллектуально - познавательные программы, летние лагеря
отдыха и спорта, праздники, концерты, молодежные тематические акции, туризм,
дискотеки.
К инновационным формам молодёжного досуга относятся: ролевые и сюжетно - ролевые
игры («Схватка», «Фотоохота», ролевые игры любителей фентази, средневековья,
рыцарские турниры), КВН, неформальные молодежные объединения, экстремальный спорт
(турниры по пейнтболу, курсы экстремального вождения), экстремальный туризм,
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перфоманс, интернет - технологии (интернет - проекты, онлайн сюжетно - ролевые игры,
общение и др.) [3, с.112].
Среди наиболее востребованных инновационных досуговых форм с уверенностью
можно выделить и косплей, который имеет схожие черты ролевой игры, позволяет
индивиду реализовать свой творческий потенциал.
Термин «косплей» произошёл от английского «сostume рlay», что переводится как
костюмированная игра. Косплей подразумевает полное перевоплощение в персонажа
(аниме, манги, компьютерной игры и т.д.), переодевание, гримирование, ролевое
«отыгрывание». Задача косплеера (участника косплея) – максимальное соответствие
выбранному персонажу. Косплеер стремится полностью раскрыть своего героя,
скопировать его поведение, манеру разговора, фразы и жесты, показать его характер.
Косплей, в отличие от ролевой игры, не придерживается определённых правил и
представляет собой целый творческий процесс от создания и воплощения образа до его
непосредственного показа. Основными прототипами косплея являются персонажи
мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов. Стоит отметить, что
в качестве прототипов могут выступать и реально существующие персонажи — к примеру,
музыкальные исполнители и коллективы.
В течение последнего десятилетия косплей обретает популярность в США, Европе,
России и Беларуси (косплей по американским мультфильмам Диснея, фильмам,
литературным произведениям). Во многих европейских странах косплей начинал
формироваться на основе клубов и обществ любителей творчества Толкина, научной
фантастики.
В заключение, можно сказать, что в российских и зарубежных исследованиях
важнейшими индикаторами развлекательных форм являются частота занятий теми или
иными видами деятельности, соотношение активных и пассивных форм, содержательная
направленность и удовлетворенность досугом [3, с.54].
Исследование развлекательных форм представляет особый интерес для ученых,
изучающих молодежь. Это объясняется тем, что юность является во многом переходным,
промежуточным этапом между детством и взрослостью, и именно сфера развлекательных
форм оказывается для молодежи тем пространством, где она может в наибольшей степени
проявить свою самостоятельность, независимость и свободный выбор.
Анализ развлекательных форм дает наиболее наглядное представление о структуре и
направленности интересов современной молодежи. По оценкам российских
исследователей, досуг зачастую «воспринимается юношеством как основная сфера
жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность
жизнью».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НАУКА В XXI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУКА В XXI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 25 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 160 статей.
3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

