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РЕШЕНИЕ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
НА ВСЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОЙ ОСИ
Решение задачи uxx  u yy , x , t  0 (2.1)
при заданных начальных условиях
u( x,0)   ( x), x  (2.2)
ut ( x,0)  ( x), x . (2.3)
будет иметь следующий вид:
u( x, t )  f ( x  t )  g ( x  t ) , (2.4)
Действительно, если взять вторую производную от u( x, t ) по аргументу x
uxx  f '' ( x  t )  g '' ( x  t )
и вторую производную от u( x, t ) по аргументу t
utt  f '' ( x  t )  g '' ( x  t ) ,
то видим, что uxx ( x, t )  utt ( x, t ) .
Далее перейдем к нашим условиям (2.2) и (2.3):
подставим решение (2.4) в начальное условие (2.2), получим
f ( x)  g ( x)   ( x)
Подставим решение (2.4) в начальное условие (2.3), получим
f ' ( x)  g ' ( x)  ( x)
Тогда имеем систему
 f ( x)  g ( x)   ( x)
, x  (2.5)
 '
'
 f ( x)  g ( x)   ( x)


Проинтегрируем второе уравнение системы (2.5), получаем
f ( x)  g ( x)  ( x) , (2.6)
где ( x) первообразная  ( x) и ( x) равняется интегралу с переменным верхним
x
пределом ( x)     s ds  c.
0
После чего сложим (2.6) с первым уравнение системы (2.5) в результате получим:
2 f  x     x    ( x)
  x    ( x)
.
f  x 
2
5

Из первого уравнения системы (2.5) имеем: f ( x)   ( x)  g ( x)
В результате мы получили:

1
1
1
1x
 f ( x)   ( x)   ( x)   ( x)    ( s)ds  c
2
2
2
20

.

 g ( x)  1   ( x)  x ( s)ds  c 





2 
0


Далее выполним подстановку функций f  x  и g ( x) в (2.4). В результате получим:

u ( x, t )  f ( x  t )  g ( x  t ) 
xt
xt

1
   ( x  t )    ( s)ds   ( x  t )    ( s)ds  


2
0
0

1
1 xt
  ( x  t )   ( x  t )     (s)ds.
2
2 xt
Тогда выражение для решения задачи (2.1) – (2.3) примет вид
1
1 xt
u( x, t )  f ( x  t )  g ( x  t )   ( x  t )   ( x  t )     (s)ds. (2.7)
2
2 xt
где ( x) первообразная  ( x) . Полученная формула (2.7) носит название формулы
Даламбера .
© Люшненко А.А., Асеева Н.А, 2022
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
СВЯЗУЮЩИХ ФАЗ ТЯЖЕЛЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ СПЛАВОВ
В АММИАЧНО - КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРАХ
Работа выполнена по государственному заданию № 075 - 00328 - 21 - 00
Аннотация.
Методом линейной вольтамперометрии исследовано анодное поведение компонентов
связующих фаз тяжелых вольфрамовых сплавов типа ВНЖ и ВНЖК (Fe, Ni и Co) в
растворах карбоната аммония (0,5÷1,5 М). Показано, что для всех исследуемых металлов на
поляризационных кривых наблюдаются области их окисления. Установлено, что для
железа депассивирующее воздействие карбоната аммония наиболее выражено при его
концентрации в электролите 1 М и более. Выявлена перспективность применения
растворов (NH4)2CO3 для электрохимической переработки отходов сплавов типа ВНЖ И
ВНЖК.
Ключевые слова:
Вольтамперометрия, анодная поляризация, тяжелые сплавы, вольфрам, железо, никель,
кобальт, карбонат аммония.
Применение растворов карбоната аммония в процессах электрохимического извлечения
вольфрама из отходов тяжелых вольфрамовых сплавов (далее - ТВС) представляет
значительный интерес ввиду существенного упрощения процесса производства
паравольфрамата аммония [1]. Кроме того, реагент характеризуется низкой токсичностью и
стоимостью, а также легкой регенерацией [2]. Основным компонентом ТВС типа ВНЖ и
ВНЖК является вольфрам, представляющий собой «каркас» сплава, в качестве «связки» же
выступают металлы подгруппы железа (Fe, Ni, Co) [3]. Анодное растворение вольфрама в
аммиачно - карбонатных средах протекает с высокой скоростью [4], однако сведения об
электрохимическом поведении других компонентов ТВС в указанных растворах
незначительны.
Согласно [5 - 9], анодная поляризация железа в аммиачном растворе карбоната аммония
характеризуется участками активного окисления, пассивации и выделения кислорода.
Металл при окислении переходит в раствор в виде комплекса [Fe(NH3)42+], пассивация его
обусловлена образованием Fe(OH)3 и Fe2O3 [7, 8]. Анодное поведение кобальта в
рассматриваемом растворе сходно с таковым для железа [7]. Возможен переход кобальта в
раствор в виде [Co(NH3)52+] и [Co(NH3)63+]. Однако, согласно [10], существование в растворе
комплексов трехвалентного кобальта происходит в случае достаточного содержания
кислорода в электролите, который может выступать в качестве окислителя. В [11]
исследовано анодное поведение никеля в растворе (NH4)2CO3 1 М в интервале потенциалов
8

- 0,5 ÷ - 0,1 В и обнаружен пик анодного окисления никеля при потенциале около - 0,3 В.
Авторы связывают его появление с адсорбцией NH4+ или NH3 на никеле и с растворением
оксидной пленки металла в электролите. Преимущественной формой никеля в аммиачно карбонатном растворе является [Ni(NH3)62+], при этом образование пассивного слоя оксидов
никеля подавляется в присутствии (NH4)2CO3, и в случае выдержки электрода без тока в
бескислородных растворах он может быть удален с поверхности металла [11].
Таким образом, литературные данные показывают перспективность применения
растворов (NH4)2CO3 в качестве электролита вследствие повышения способности металлов
подгруппы железа к окислению, а в целях электрохимической переработки ТВС
представляет интерес исследование влияния концентрации реагента на процесс анодного
окисления компонентов сплавов.
Анодное поведение никеля, железа и кобальта было изучено методом линейной
вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме с помощью потенциостата IPC - Pro.
В качестве рабочего электрода использовали никель марки Н0, кобальт марки К0 и железо
Армко. Измерения проводили относительно насыщенного хлорсеребряного электрода
сравнения с платиновым противоэлектродом. Скорость изменения потенциала составляла 1
мВ / с. Исследуемые образцы были предварительно промыты соляной кислотой (4М) и
дистиллированной водой. Исследования проводили в растворах (NH4)2CO3 0,5 ÷ 1,5 М.
На рис. 1 представлены поляризационные кривые никеля, кобальта и железа на примере
раствора с концентрацией карбоната аммония 1,5 М.

Рисунок 1. Анодная поляризация кобальта (1), никеля (2)
и железа (3) в растворе карбоната аммония 1,5 М.
Видно, что для всех металлов характерна область активного анодного окисления,
лежащая для железа в интервале потенциалов - 0,80 В ÷ - 0,60 В, для никеля и кобальта в
интервале - 0,50 В ÷ - 0,35 В и, по - видимому, связанная с образованием их аммиачных
комплексов. Дальнейшее смещение потенциала в более электроположительную область
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приводит к пассивации электродов и при потенциалах более +0,9 В – к выделению
кислорода. При этом для железа наблюдается область разрушения пассивной пленки при
потенциалах более +1,0 В и вторичная пассивация при потенциале +1,3 В. Для никеля и
кобальта имеет место лишь слабый перегиб поляризационной кривой при потенциалах
около +1,2 В.
При уменьшении концентрации (NH4)2CO3 с 1,5 до 1,0 М вид анодной поляризационной
кривой для железа практически не меняется, однако в растворе с концентрацией карбонита
аммония 0,5 М наблюдается исчезновение пика при +1,2 В, связанного, вероятно, с
разрушением пассивной пленки. Для никелевого и кобальтового электродов снижение
концентрации карбоната аммония с 1,5 до 0,5 М вызывает увеличение поляризации
процесса выделении кислорода и повышение плотности тока перегиба анодных
поляризационных кривых при потенциале ~ +1,2 В, что также может быть связано с
активацией окисленной поверхности никеля и кобальта.
Полученные данные позволяют рекомендовать применение раствора карбоната аммония
с концентрацией свыше 1 М для активирования процессов окисления металлов подгруппы
железа.
Таким образом, применение аммиачно - карбонатных электролитов для анодного
растворения ТВС может позволить не только с высокой скоростью переводить в раствор
вольфрам - основу сплавов типа ВНЖ и ВНЖК и активировать электрохимическое
окисление железа, никеля и кобальта, но и оказать положительное влияние на процесс
электрохимической переработки сплавов типа ВНЖ и ВНЖК в исследуемых растворах.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ СКВЕРА ИМ. И. ПАРИСТОГО
В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА
Аннотация. Насаждения в условиях агрессивной городской среды являются одним из
самых эффективных и экономичных средств повышения качества и комфорта горожан.
Поэтому создание парков, скверов, бульваров и т.д., производится с целью культурно просветительной, оздоровительной деятельности и культурного отдыха населения. В связи
с этим актуальной проблемой становится анализ состояния хвойных растений, так как
городские насаждения являются местом массового отдыха и необходимым элементов
природы в урбанизированной среде.
Ключевый слова: сквер, хвойные растения, санитарное и эстетическое состояние,
насаждения общего пользования.
Город Брянск расположен в западной части Восточно - Европейской, на обоих берегах
реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. Рельеф города можно рассматривать, как
слабоволнистую равнину с общим пологим склоном с северо - востока и востока на юго запад. В пределах области высота местности над уровнем моря изменяется, примерно, от
292 до 125 метров.
Климат г. Брянск можно отнести к умеренно - континентальному с достаточным
увлажнением, умеренно холодной зимой и относительно теплым летом.
Продолжительность вегетационного периода составляет 180 - 190 дней. Сумма осадков в
год - 490 мм, из которых в вегетационный период приходится 176 мм.
В процессе обследования территории сквера им. И. Паристого проводилась подеревная
инвентаризация хвойных насаждений по следующей методике: определялся вид растения,
возраст, диаметр на уровне груди 1,3 м, диаметр кроны, высота дерева. Определялось
эстетическое состояние хвойных деревьев.
Эстетическая оценка хвойных растений
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Рис. 1. Распределение растений по баллам эстетической оценки
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Определялось санитарное состояние хвойных насаждений в момент обследования
территории.
Санитарн е состояние хвойных растений
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Рис. 2. Распределение растений по баллам санитарного состояния
Сквер открыли 15 сентября 2006 года. В центре установлен памятник почетному
гражданину и железнодорожнику И. Л. Паристому. Памятник был установлен 13
сентября 2008 года. И только 2020 году были проведены работы по благоустройству
и реконструкции, выполнено текущее содержание зеленых насаждений.
На территории сквера произрастает ель колючая - 32шт. и туя западная (ф.
колонновидная) - 22 шт. По результатам обследования территории сквера им. И.
Паристого установлено, что все хвойные деревья находятся в хорошем состоянии,
однако требуется регулярное проведение работ по сохранению эстетического и
санитарного состояния насаждений (удаление сухостойных растений, обрезка
сухих ветвей, омолаживающая и санитарная обрезка и т.д.).
Техногенное загрязнение оказывает негативное влияние на древесные растения
городских ландшафтов, поэтому необходимо проводить мероприятия по
благоустройству и озеленению, в первую очередь они должны быть направлены на
максимальное сохранение жизнеспособности растений и увеличения срока их
жизни.
Список использованной литературы
1. Горохов В. А, Городское зеленое строительство: Учебное пособие для вузов.
– М.; Стройиздат, 1991. - 416 с.
2. Теодоронский В.С. Объекты ландшафтной архитектуры: Учебник для
студентов специальности 260500 / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая – М.: МГУЛ,
2003. - 380с.
© Панфилюк О.В.
14

УДК 504.4.054

Чередниченко А.А.,
Студентка 4 курса Дон ГАУ
п.Персиановский, Российская Федерация
Научный руководитель: Миронченко М.В.
Ассистент Дон ГАУ
п.Персиановский, Российская Федерация

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНА КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются влияние антропогенных факторов на
мировой океан. Обращается внимание на особо опасные вещества, загрязняющие океан.
Рассматриваются принятые пути решения данных экологических проблем
Ключевые слова: океан, отходы, окружающая среда, загрязнение.
Одной из самых больших угроз для наших океанов является антропогенное загрязнение.
Выброшенные пластмассы и другие бытовые отходы, выбросы пестицидов и
промышленных химикатов в конечном итоге попадают в море с разрушительными
последствиями для морской флоры и фауны и среды обитания, от которых они зависят.
Транспортные аварии и разливы нефти добавляют дополнительные токсины в смесь. По
оценкам ученых, ошеломляющие 80 % загрязнения морской среды происходит на суше.
Наземные загрязнители, такие как сельскохозяйственный сток и питательные вещества из
сточных вод, способствуют образованию океанских "мертвых зон" - областей, которые
больше не могут поддерживать жизнь, потому что в них низкий или нулевой уровень
кислорода. В настоящее время в мире насчитывается около 500 таких мертвых зон. Кроме
того, быстрая урбанизация вдоль береговых линий мира привела к росту прибрежных
"мегаполисов" (городов с населением 10 миллионов и более). В 2012 году 13 из 20
мегаполисов мира были расположены вдоль побережья, что привело к неизбежному росту
количества выбросов отходов в океан.
Пластмассы являются одним из крупнейших антропогенных загрязнителей морской
среды, и, по оценкам, ежегодно в наши океаны попадает восемь миллионов тонн
пластиковых отходов. Скопление пластикового мусора: бутылок и стаканчиков, пластмасс,
содержащихся в сигаретных фильтрах, соломинках и других "макропластиках", размером
более 5 мм, в городских прибрежных районах вымывается в море во время сильных
дождей, загрязняя прибрежные воды, и в конечном итоге дрейфуя в море. Дальше он
распадается на более мелкие кусочки, в конечном итоге превращаясь в микропластик. Вред,
причиняемый пластиковым загрязнением, очень широк. Он душит диких животных выше и
ниже ватерлинии. По оценкам, один миллион морских птиц и неизвестное количество
морских черепах ежегодно погибают в результате засорения их пищеварительного тракта
пластиковым мусором, а морские животные могут погибнуть из - за выброшенных лесок и
пластиковых пакетов. Рыбы и другие морские обитатели поглощают микропластик,
которые, в свою очередь, могут попасть в пищевую цепочку человека. [1]
Химическое загрязнение - это введение вредных загрязняющих веществ. Обычные
антропогенные загрязнители, попадающие в океан, включают пестициды, гербициды,
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удобрения, моющие средства, нефть, промышленные химикаты и сточные воды. Многие
загрязнители океана выбрасываются в окружающую среду далеко вверх по течению от
береговых линий. Например, удобрения с питательными веществами, применяемые на
сельскохозяйственных угодьях, часто попадают в местные ручьи и в конечном итоге
осаждаются в устьях рек и заливах. Эти избыточные питательные вещества вызывают
массовое цветение водорослей, которые лишают воду кислорода, оставляя мертвые зоны,
где могут жить немногие морские организмы. Некоторые химические загрязнители
проникают высоко в пищевые сети, такие как ДДТ, инсектицид, который внес
белоголового орлана в список исчезающих видов рыб и дикой природы. Ученые начинают
лучше понимать, как специфические загрязнители, выщелачиваемые в океан из других
материалов, влияют на морскую дикую природу. PFAS, химическое вещество, входящее во
многие бытовые продукты, накапливается в крови человека и морских млекопитающих.
Даже фармацевтические препараты, проглоченные людьми, но не полностью обработанные
нашим организмом, попадают в водные пищевые сети.
Световое загрязнение. С момента изобретения лампочки свет распространился по всему
земному шару, достигнув почти каждой экосистемы. Ученые выяснили, что искусственный
свет ночью оказывает сильное влияние на многие морские организмы. Свет нарушает
нормальный режим рыб, живущих на мелководных рифах вблизи городской среды,
связанный с циркадными ритмами, что приводит к нарушениям миграции, размножения и
питания. Искусственный свет в ночное время может облегчить хищникам поиск более
мелкой добычи и может повлиять на размножение рифовых рыб.
Шумовое загрязнение не всегда заметно. В больших водоемах звуковые волны могут
распространяться без ослабления на многие мили. Постоянное присутствие громких звуков
с судов, гидролокаторов и нефтяных вышек нарушает естественные шумы в морской среде,
что приводит к ужасным последствиям. Например, зубатые киты используют эхолокацию
как способ связи с окружающей средой. Неестественные шумы прерывают общение,
нарушая миграцию, общение, охоту и воспроизводство многих морских животных.
Есть небольшие, но существенные изменения, которые мы все можем внести, чтобы
помочь уменьшить количество пластика, угрожающего поглотить наши океаны, например,
уменьшить нашу зависимость от одноразовых предметов, таких как тонкие пластиковые
пакеты, пластиковые бутылки с водой, соломинки и столовые приборы, или принять
участие в местных инициативах по очистке пляжей. Это небольшая цена, которую нужно
заплатить за достижение ЦУР 14. [2]
Цель в области устойчивого развития №14 - это сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Многие национальные законы, а также международные соглашения в настоящее время
запрещают сброс вредных материалов в океан, хотя обеспечение соблюдения этих правил
остается сложной задачей.
Значительное количество загрязняющих веществ сохраняется в окружающей среде, и их
трудно полностью удалить. Химические загрязнители часто не могут быть расщеплены в
течение длительного периода времени, или их концентрация увеличивается по мере
продвижения вверх по пищевой сети. Поскольку считается, что для разрушения пластика
требуются сотни лет, он представляет угрозу для морской среды на протяжении веков.
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Отдельные усилия по восстановлению устьев рек и заливов увенчались некоторым
успехом, но загрязнение попадает в морские отложения и делает полную очистку
практически невозможной.
Продвижение вперед, поощрение переработки и повторного использования может
свести к минимуму загрязнение пластиком. Гашение ненужного света ночью может
ограничить световое загрязнение. А поощрение ответственного использования химических
веществ посредством потребительских и политических действий может защитить
окружающую среду в будущем.
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НАЦИОНАЛИЗМ В РОССИИ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ
Аннотация
Работа направлена на рассмотрение понятия национализма, причин его возникновения.
Представлен взгляд различных ученых на типологию национализма. Приедены примеры
причин, по которым национализм стал наиболее актуален в России в конце XX - начале
XXI веков.
Ключевые слова
Национализм, идеология, политика, патриотизм, этнические проявления.
Актуальность изучения проблем национализма неоспорима, так как в последнее время
национальная нетерпимость началась с новой силой и нашла свое отражение в
националистических партиях, а также в агрессивных молодежных группировках. Следует
отметить, что национальные и этнические проблемы считаются самыми болезненными на
сегодняшний день. Можно сказать, что это своеобразная реакция на тенденции
нарастающей унификации духовной и материальной культуры в условиях глобализации.
Начиная с конца 90 - х годов ХХ века национализм стал очень ярко выражаться в
политической и социальной жизни России. Начиная с распада страны в 1991 году, далее
крушения социалистических идеалов, провал экономических реформ, погромы на
национальной почве в Туве, Чечне, Ферганской долине, привели к тому, что многие люди
обратились к партиям и движениям, которые действуют в соответствии с идеями
национализма, в том числе в его крайних формах, которые могут быть выражены в
этнических проявлениях, например, сговором нерусских против русского народа. [3]
Начиная с начала XXI века национализм постепенно набирал популярность в массах, но
тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих пор находится в
неустойчивом равновесии. Следует отметить, что параллельно также нарастала нелегальная
трудовая этническая миграция выходцев из Средней Азии и стран Закавказья в Россию, а
также статистика этнических преступлений. Все это обострило межнациональные трения.
Итак, национализм является идеологией и политикой, которые направлены на
разжигание национальной вражды и принижение других наций. Основой национализма
следует назвать верность и преданность своей нации, политическая независимость.
Следует отметить, что национализм опирается на национальное чувство, схожее с
патриотизмом.
Политика национализма направлена на стремление решить цели политического
самоутверждения народа, осуществить защиту национальных (государственных)
интересов. [4]
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Рассматривая современный национализм, следует отметить, что он всегда предполагает
конфликт с соседствующими странами, которые в данном случае всегда являются
источником агрессии.
Следует отметить, что национализм, в основном, чужд менталитету русского народа, так
как он привык проживать в многонациональной стране.
Многие исследователи утверждают, что национализм используют в своих целях
национальные чувства и эмоции. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим
классификацию национализма.
По мнению Снайдера, существует четыре типа национализма:
1. Интегрирующий национализм (1845 - 1871). В этот период, национализм
представлял собой объединяющую силу, которая способствовала консолидации феодально
- раздробленных народов (Италия, Германия).
2. Разъединяющий национализм (1871 - 1890). Успехи национализма в деле
объединения Италии и Германии стимулировали борьбу за национальную независимость
народов, входящих в Османскую, Австро - Венгерскую и другие империи, что привело к их
распаду.
3. Агрессивный национализм (1900 - 1945). Начало ХХ в. стало свидетелем острого
конфликта противоположных национальных интересов, вылившегося в две мировые
войны. Национализм становиться идентичным империализму.
4. Современный национализм (1945 - н.в.). Новый национализм заявил о себе главным
образом путем антиколониальных революций. Этот период отмечен распространением
национализма в глобальном масштабе. [2]
Рассматривая мнение Э. А. Позднякова, следует отметить, что он предлагает наиболее
расширенную классификацию. Перечислим классификация национализма данного автора:
1. Национализм этнический - это национализм угнетенного или порабощенного
народа, борющегося за свое национальное освобождение, это национализм народа,
стремящегося к обретению собственной государственности. Ему соответствуют свои
политика и идеология.
2. Национализм державно - государственный - это национализм государственно
оформленных народов (наций), стремящихся к проведению в жизнь своих национально государственных интересов перед лицом таковых же других наций. Нередки случаи, когда
большие нации играют роль угнетателей малых народов внутри и вовне.
3. Бытовой национализм - это проявление националистических чувств на уровне
личности и малых социальных групп. Он обычно выражается в ксенофобии, во
враждебном отношении к инородцам и представителям других этнических групп. Его связь
с идеологией и политикой не всегда носит прямой и открытый характер, но, тем не менее,
она существует.
Следует отметить, что обе классификации свидетельствуют о том, что национализм есть
политика и идеология, которые используют национальные чувства для достижения своих
целей.
Следует отметить, что проявление националистического характера в 90 - е годы 20 века и
в начале 21 века в России имело очень большой размах. Это проявлялось в том, что
национализм проявлялся как агрессивное явление, как в политике, так и в социальной сфере
российского общества.
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Итак, под национализмом понимается идеология и политика государств, партий, иных
союзов, организаций и групп, которые основным средством достижения целей считают
национальные и патриотические чувства. Исходя из этого, можно выделить цели
национализма, а именно:
- борьбу против реального или предполагаемого национального угнетения со стороны
других народов;
- объединение народа с целью оформления его в самостоятельное государство;
- мобилизация общества против реальной или предполагаемой внешней угрозы
(военной, экономической, политической и т. д.). [1]
Любой идеологии необходим противник. Также и национализм не может существовать
без противника. В результате, политика национализма, основываясь на соответствующую
идеологию, стремится решить цели политического самоутверждения народа, защитить
национальные (государственные) интересы.
В заключение, необходимо отметить, что решение проблем, которые связаны с
этническими конфликтами, столкновениями, основанными на национальной вражде, не
безнадежно, но выход из них возможен при последовательной политике государства.
Необходимо отметить, что люди разных национальностей вполне могут уживаться друг с
другом, если одна нация не считает себя выше другой, или национальная принадлежность
человека не выделяется в качестве главной и основной характеристики, если язык и
культура каждой нации могут свободно развиваться, если люди разных национальностей
уважительно относятся к обычаям и традициям друг друга.
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Заимствование лексики усилилось в 19 веке, так как ингуши наряду с Россией
принимали участие во всех войнах, которых она вела, в том числе в Кавказской войне,
Русско - турецкой, а в 20 веке и в Русско - японской, Первой мировой, Великой
Отечественной войнах.
Исследование показывает, что заимствования, проникшие в ингушский язык в
результате его исторического развития, отражают различные сферы деятельности человека
и на данный момент занимают большую часть ингушского лексикона. Основная масса
русизмов в ингушском языке распределяется по трем пластам: русизмы старого, среднего и
нового периодов.
Арабизмы в ингушском языке начинают появляться, начиная с 7 века, так как это время
знаменуется началом завоевательных походов арабов, с целью распространения Ислама. [4,
с. 46] Последний военный акт ингушей с арабами произошел в 853 году с армией
численностью 120 тысяч воинов на южных склонах Главного Кавказского ущелью.
Несмотря на относительное не долгое нахождение на землях Кавказа, их лексикон быстро
распространился практически во всех языках народов, населявших эту местность.
Разделим арабские заимствования в ингушском языке на лексико - тематические группы:
1) Религиозные понятия
малайк ( - аш) (д, д) [malak] - ангел; джин – шайт1а ( - аш) (д, д) [shaytoan] - джин;
ва1ад (д) [va’ad] - запрет, обещание; параз ( - аш) (д, д) [fard] ([ф]→ [п]) –
обязательность; иман (д) [iman] - вера; Къемата Ди (д)[qiyama] - Судный День; Къоръа
(д) [Qur`an] – Коран; дын ( - аш) (д, д) [din] – религия; мимбар ( - аш) (й, й) [minbar] –
минарет; аьхарте (й) [akhira] - загробный мир; мовлат ( - аш) (д, д) [mavlid] - собрание
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мусульман по случаю рождения Пророка; овлаьъ ( - аш) (в, б) [awliya] - приближенный
Бога; зерат ( - аш) (д, д) [ziyara] - паломничество к святым местам; маьждиг ( - аш) (д,д)
[masjid] – мечеть; беркат _ (д) [baraka] – благословение; хьужаре ( - наш) (й, й) [hujra] –
медресе; Аллах1 (в) [Allah] – Аллах; киназ ( - аш) (й, й) [kanisa] – церковь.
2) Наука и образование
китаб ( - аш) (д, д) [kitab] - книга; тептар ( - аш) (д,д) [daftar] – тетрадь; къоалам ( аш) (б, д) [kalam] – ручка; 1илма ( - ш) (д, д) [‘ilm] – наука; хьарф ( - аш) (д, д) [khuruf] –
знак; хьарак ( - аш) (д, д) [haraka] – знак; таржам ( - аш) (д, б) [tarjam] – перевод.
3) Политика
хабар ( - аш) (д, д) [khabаr] - новости, общение; 1аьдал (д) [adil] – правительство; викал
( - аш) (в, б) [vakil] – представитель; г1оазот ( - аш) (д, д) [ghazua] – война ; эскар ( - аш)
(д, д) [askari] – армия; 1амр (д) [‘amr] – приказ; хьаким ( - аш) (в, б) [hakim] - должностное
лицо.
4) Продукты питания
хьовла (д) [khalwa] – сладость.
5) Одежда, домашняя утварь и др.
аба ( - ш) (й, й) [aba] халат.
6) Части тела
сибат (д) [sifat] – внешность; 1оврат ( - аш) (д, д) [‘awrat] - часть тела, которую
мусульмане обязаны прикрывать.
7) Растения и животные
хьайба ( - аш) (д, д) [hayvan] – животное; пил ( - аш) (д, д) [fil] – слон.
8)Природа
дуне (д) [dunya] – мир; 1алам (д) [‘alam] – природа.
9) Абстрактные понятия
1азап (д) [‘azab] – наказание; жоп (д) [djavab] – ответ; хьарам [haram] – запретное;
даиман [daiman] - всегда; хьаьнал [halal] – дозволенное; насих1ат (д) [nasiha] наставление ; питан ( - аш) (д, д) [fitna] – смута; сабар (д) [sabr] – терпение; пайда (б)
[fā’ida] – польза; заррат (й) [zarroat] - мельчайшая частичка; г1улкх ( - аш) (д, д) [khuluq] –
нравственность; масала [masala] – например; баркал [barakA llah] – спасибо; сахьат (д)
[sa’a] – час; зама (й) [zaman] – эпоха; мунапакъал (д) [nifaq] – лицемерие; нигат (д) [nia] –
намерение; зерат ( - аш) (д, д) [ziyara] – посещение; аманат (д) [amana] – доверенное;
дарж ( - аш) (д, д) [darj] – степень; зулм ( - аш) (д, д) [zulm] – гнет; лир (д) [nur] – свет;
хайр [hоyr] – добро; хьал (д) [hal] – состояние; тоб ( - аш) (д, д) [tuba] – покаяние; 1аьсал
(й) [`asa] – непокорность; зурма ( - аш) (й, й) [zurna] – зурна; нур (д) [nur] – сияние;
хьисап (д) [hisab] – расчет; васкет ( - аш) (д, д) [vasiya] – завещание; таржам (б, д)
[tarjam] - перевод ; рузкъа ( - ш) (д, д) [rizq] - средства к существованию; ниъмат ( - аш) (д,
д) [ni`ma] – благодать; инкарло (й) [inkar] – отрицание; нифакъал (д) [nifaq] – лицемерие.
10) Обозначения предметов и явлений неживой природы
ж1овхар ( - аш) (д, д) [jаwhar] – жемчуг; 1ас ( - аш) (й, й) [`asa] - палка
11) Глаголы
къоабалде [qoabala] - принять
12) Служебные слова
х1аьта [hatta] - тогда как; амма [amma] - но
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13) Топонимы и этнонимы
Мисаре – Египет; Истмале – Турция; 1арбе - араб [3]
Отдельно выделим широко распространенные в ингушском языке имена собственные,
заимствованные из иностранных языков.
Арабский язык: Мохьмад – Мухаммад (восхваляемый), Юсуп – Юсуф (преумноженный),
1аьла – Али (Возвышенный), 1умар – Умар (жизнь), Осман – Усман (мужество), Абдулла –
Абдулуллах (раб Аллаха), Амнат – Амина (верная), Хадишат – Хадиджа (недоношенная),
Ашат – Аиша (живучая), Рукет – Рукия (заклинание), Зейнап – Зайнаб (полная), Аббас –
Аббас (суровый), Билан – Билал (здоровый), Ризван – Ридуан (довольный), Мовсар – Майсир
(легкий).
В большинстве имен мы наблюдаем эпентезу, то есть появление одного или нескольких
звуков в слове. Происходит добавление новых звуков, нехарактерных для языка исконного.
Таким образом, разделив самые используемые арабские заимствования по лексико семантическим группам, мы можем увидеть, что они занимают значимое место в
ингушском лексиконе.
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АДАПТАЦИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются лексические заимствования, а именно их
фонетические изменения, происходящие при прямом переходе слова из арабского языка в
ингушский.
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гласный.
Annotation: This article discusses lexical borrowings, namely their phonetic changes that occur
during the direct transition of a word from Arabic to Ingush.
Key words: elision, epenthesis, substitution, Arabisms, adaptation, reduced vowel.
Важным фактором появления новых лексических единиц в языке является
заимствование. [2, с. 5] Степень ассимиляции любого заимствованного слова в языке
зависит от того, когда произошел сам процесс заимствования, каким путем, то есть устно
или через книгу, также немаловажную роль играет его употребительность в самом языке.
Яркими примерами ассимилировавшихся заимствований являются выше перечисленные
нами слова, множества из которых на данном этапе не ощущаются говорящими как слова
иностранные и могут образовывать производные слова, то есть являться базой для
словообразования. Некоторые ассимилировавшиеся слова стали частью фольклора
ингушского народа, из чего следует, что на данный момент языковой пуризм (языковая
политика, направленная на очищение литературного языка от иностранных заимствований)
не наблюдается. Например, «Паччахьа къиза хилча нах а къиза хул» - Жестокие поданные у
жестокого царя; «Рузкъа – б1аьсте дилла лоа – малх хьакхетташехьа деше д1адоал» Богатство подобно весеннему снегу: как только выглядывает солнце, оно сразу же тает;
«Ахчеи рузкъеи мара кхы х1ама ца гуча нахах б1ехача х1аман юкъера водаш санна вада
веза» - От тех людей, которые не видят ничего кроме богаства надо бежать; «Иман дар
ва ираз дар» - Счастлив тот, у кого есть вера; «Совлен рузкъа халар зене дац» - Иметь
богатство больше чем надо – это не плохо; «ДIай хьай удаш наха дех, шоашта аьттув
рузкъа лех» - Люди просят и ищут средства для существования; «Хабарал худар тол» Каша лучше разговоров; «Вахар Iазап дале а, вала дог дагIац» - Даже если мир этот
жесток, умирать не хочется; «Цалуш диса декхар къематдийнахь хьалургда» - Долг,
который не вернули в этом мире, вернут в День Суда; «Iилман корта – хьаькъал да.
Хьаькъал корта – сабар да» - Голова знаний – ум, голова ума – терпение; «Хьаькъалеи,
сабарреи – вежарий ба» - Знание и терпение – братья; «Витега хьежжа да Вите цIа а» Дом Вити зависит от Вити; «Къахьегаш вахар, сом дIалуш велхар» - Живший трудясь,
плакал, отдавая мелочь; «Эзар ма лалва, эзар кхоабар лалва (сардам)» - Пусть умрет не
тысяча, а тот, кто их кормил; «Сага гIулакхаш – сага юхьмараш» - Нравственность
человека – его лицо; «Хьа гIулакх – хьа сий» - Твоя нравственность – твоя честь;
«Сибатага хьежжа да хьа гIулакх» - Твоя нравственность зависит от твоего внешнего
вида. [3]
Основными источниками заимствований в ингушском языке являются русский и
арабские языки.
Пройдя через необходимые фонетические, грамматические и орфографические
изменения, заимствования полностью ассимилировались в языке.
Рассмотрим лексические заимствования, а именно их фонетические изменения,
происходящие при прямом переходе слова из арабского языка в ингушский. Как мы знаем,
на ряду с русизмами, арабизмы занимают большую часть ингушского языка.
1. Элизия
Элизия (от латинского ēlīsiō «выдавливание», «выталкивание») – усечение конечной
гласной. В арабском языке показателем именительного падежа является окончания [ - ун] и
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[ - у], которые произносятся, когда слово стоит в определенной синтаксической позиции,
при переходе в ингушский язык оно полностью усекается и мы не встретим его ни в одном
из слов. Например, иas - sabru al - jamilu – сабр хоза да (красивое терпение), al - hayvanu
alkabiru – доккха хьайб (большое животное), at - tarjamu al - sahihu – нийс таржам
(правильный перевод), malakun - малайк, shaytoanun - шайт1а, va’adun - ва1ад, fardun параз, imanun - иман, qiyamun - Къемата Ди, dinun - дын, minbarun - мимбар, akhiratun аьхарте, mawlidun - мовлат, awliyaun, - овлаьъ, ziyaratun - зерат, masjidun - маьждиг,
barakatun - беркат, hujratun - хьужаре kanisatun - кинза, kitabun - китаб, daftarun - тептар,
kalamun - къоалам, ilmun - 1илма, khurufun - хьарф, harakatun - хьарак, tarjamun - таржам,
khabаrun - хабар, adilun - 1аьдал, vakilun - викал, ghazuatun - г1оазот, askariun - эскар, amrun
- 1амр, hakimun - хаким, khalwatun - ховла, abaun - аба, sifatun - сибат, awratun - 1оврат,
hayvanun - хьайба, filun - пил, dunyatun - дуне, alamun - природа, azabun - 1азап, djavabun жоп, haramun - харам, halalun - халяль, nasihatun - нисаих1ат, fitnatun - фитнат, sabrun сабр, fā’idatun - пайда, zarroatun - заррат, khuluqun - г1улкх, masalun - масал, sa’atun сахьат, zamanun - зама, amanatun - аманат, darjun - дарж, zulmun - зульм, nurun - нур,
hоyrun - хайр, halun - хал, tarjamun - таржам, rizqun - рузкъа, inkarun - инкъарло, nifaqun мунапакъ, jаwharun - ж1овхар. Данные изменения произошли потому что арабский язык в
большей своей части был заимствован через разговорную речь.
Та - марбута ( )ةстоит только в конце слова, если она стоит за буквой не дозволяющей
соединения, то ее называют та - мудаввира. В арабском языке она является показателем
женского рода, при переходе в ингушский язык утрачивается в некоторых случаях.
Например, dunyatun - дуне, faidatun - пайда, hujratun - хьужаре kanisatun - кинза,
harakatun - хьарак, khalwatun – ховла, akhiratun – аьхарте.
2. Эпентеза
При переходе в ингушский язык часто происходит вставка гласного, нехарактерного для
данного слова в исконном языке, что делается для облегчения произношения. [4, с. 291]
Например, malakun - малайк, fardun - параз, mawlidun - мовлат, barakatun - беркат, hujratun
- хьужаре
3. Субституция
Субституция - замещение одного звука другим. Например, [minbar] – мимбар. Чаще
всего замещение происходит именно тогда, когда в заимствующем языке нет
соответствующего звука языка - источника. Например, в арабском языке есть два
различных звука [ ﺱсин] и [ ﺹсоад], при произношении они имеют значимые отличия,
вплоть до того, что, произнеся одни звук вместо другого, смысл слова может кардинально
изменится. После перехода в ингушский язык, эти звуки не различаются и все произносятся
как [с]. Например, «сабр» (в основе буква )ﺹ, «сахьат» (в основе буква )ﺱ.
При замене одной буквы на другую, часто используют парную если это согласная буква,
если гласная, то редуцированную - а - .
Например, azab - 1азап, djavab –жоп, hisab – хьисап, fitna – питан, ziyara – зерат, fā’ida –
пайда.
Стоит отметить, что признаком адаптации заимствованных слов в языке является
способность образовывать множественное число, отличное от множественного числа в
исконном языке. Как мы знаем, множественное число имен существительных в ингушском
языке образуется с помощью суффиксов - окончаний: - аш ( - ош, - еш) (бер - бераш), - раш
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(ц1и – ц1ераш), - маш (коч – кочамаш), - наш (са – саьнаш), - и ( - ий) (к1ант – к1антий), арч ( - рч) (кхокха – кхокхарч). Однако в заимствованных словах практически всегда
используются –аш, - ош, - еш. Например, malak - malaikah - малайк - малайкаш; shaytoan shayatin - шайт1а - шайт1аш; din - adyan - дын – дынаш; minbar - manabir - мимбар –
мимбараш; mawlid - mavalid - мовлат – мовлаташ; ziyara - ziyarat - зерат - зераташ;
masjidun - masajid - маьждиг – маьждигаш; hujratun - hujarun - хьужаре - хьужаренаш;
kanisatun - kanais - кинза - киназаш; kitabun - kutub - китаб – китабаш; daftar - dafatir тептар – тетпатараш; kalam - aqlam - къоалам – къоаламаш; harakа - harakat - хьарак –
хьаракаш; tarjam - tarajim - - таржам – таржамаш; khabаr - ahbar - хабар – хабараш; vakil
- vukalau - викал – викалаш; ghazua - gazavat - г1оазот - г1оазоташ; hakim - hukamau хаким – хакимаш; sifat - sifat - сибат – сибаташ; hayvan - hayvanat - хьайба – хьайбаш; sa’a
- saat - сахьат - сахьаташ; daraja - darajat - дарж – даржаш; halun - ahval - хал - халаш;
tarjam - tarajim - таржам - таржамаш; jаwharun - javharat - ж1овхар - жовхараш.
Склоняются арабизмы также, как и все остальные слова ингушского языка, особых
изменений не наблюдается. Также они могут образовывать новые слова, путем добавления
суффиксов.
Например,
От слов 1илм, эскар, тармжам, при помощи суффиксов образуются такие слова как,
1илманхо, эскархо, таржамхо.
Также нужно подчеркнуть лексико - семантическую освоенность арабизмов. Переходя в
новый для них язык, они теряют свою многозначность, а как мы знаем одно слово в
арабском языке может иметь множество значений. Например, слово [haraka(t)], которое
перешло в ингушский язык как «знак», имеет также значения, следующие значение:
«движение», «огласовка», «краткая гласная», «деятельность», «компания», «течение»,
«ход», «жест», «поступок», «действие»; слово [djavab] – жоп, имеет в ингушском языке
лишь значение «ответ», когда как в исконном языке это: «ответ», «реплика», «нар.
письмо», «музыкальная октава»; слово [fitna] - фитнат, что переводится буквально как
«смута», имеет также значения: «очарование», «искушение», «восстание», «безумие»,
«соблазн», «неверие», «мятеж», «заблуждение». То есть, мы видим, что произошел
процесс сужения семантического объема слов. Получается, что, когда слово переходит с
арабского в ингушский язык, заимствуется только одно его значение, а все остальные
отвергаются. Слово ""ب يت, которое перешло в ингушский язык с только лишь одним
смыслом *стих*, в арабском языке имеет несколько переводов, крайне отличающихся от
перевода *стих *,  ب يت- это дом, шахматное поле, сумка, ножны, отделение для чего - либо
и т. д.
В арабском языке некоторые слова, при присоединении к ним предлогов или других
слов, приобретают новое значение, но при переходе в любой язык, в том числе и
ингушский, данное свойство теряется. Например, слово عين
Стоит отметить, что среди арабизмов есть и такие, смысл которых полностью поменялся
при переходе в ингушский. Например, слово [hujra] – хьужаре, используется среди
ингушского народа, как обозначение начальной исламской школы, где учат читать
Священный Коран, тогда как в арабском языке оно имеет лишь одно значение «комната».
Арабские заимствования во время склонения получают аффиксы падежей ингушского
языка.
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Сравним их склонения:
Ц1ера дожар (мала? фу?) к1ада, к1адаш таржам, таржамаш
Доала дожар (хьан? сен?) к1ада, к1адай таржама, таржамий
Лура дожар (хьанна? сенна?) к1ада, к1адашта таржама, таржамашта
Дера дожар (хьан? сево?) к1адо, к1адаша таржамо, таржамаша
Кечала дожар (хьанца?сенца?) к1адаца, к1адашца таржамаца, таржамашца
Хотталура дожар (хьанах? сенах?)к1адах, к1адаех таржамах, таржамех
Меттига дожари (хьанга? сенга?) к1адага, к1адашка таржамага, таржамашка
Дустара дожар (хьанал? сенал?) к1адал, к1адел таржамал, таржамел
Арабизмы могут быть любыми членами предложения, также, как и исконные
ингушские слова:
Керда ийца къоаламо дика яздо (подлежащи). – Новая ручка пишет хорошо
Хьужарен гаьн доаццаш дах тхо (лоаттам). – Мы живем не далеко от медресе
Таржам ду аз цу кинишка (сказуеми). – Я перевожу эту книгу.
Хьаьнал даар хила деза ц1аг1 (къоастам). – В доме должна быть дозволенная еда.
Аз ж1овх1араш ийцад (карардар). – Я купил жемчуг.
Все слова арабского языка в соответствии с их значением и присущими им лексико грамматическими признаками объединяются в отдельные группы, называемыми частями
речи. Таких групп три:
1. Глагол
2. Имя
3. Служебные частицы.
Разделим вышеперечисленные заимствования по частям речи и узнаем, слова какой
части речи заимствуются больше всего:
а) существительные: малайк, шайт1а, ва1ад, параз, иман, Къоръа, дын, мимбар,
аьхарте, мовлат, овлаьъ, зерат, маьждиг, беркат, хьужаре, киназ, китаб, тептар,
къоалам, 1илма, хьарф, хьарак, таржахабар, 1аьдал, викал, г1оазот, эскар, 1амр, хьаким,
хьовла, аба, сибат, 1оврат, хьайба, пил, дуне, 1алам, 1азап, жоп, хьарам, даиман, хьаьнал,
насих1ат, питан, сабар, пайда, заррат, г1улкх, масала, баркал, сахьат, зама, мунапакъал,
нигат, зерат, аманат, дарж, зулм, лир, хайр, хьал, тоб, 1аьсал, зурма, нур, хьисап, васкет,
таржам, рузкъа, ниъмат, инкарло, нифакъал, ж1овхар, 1ас, Мисаре, Истмале, 1арбе.
б) глагол: къоабалде
в) частицы: х1аьта, амма
Таким образом, мы выяснили, что большинство арабизмов относятся к именам
существительным.
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, арабские заимствования, вошедшие в
лексическую систему ингушского языка, подверглись изменениям как в лексико семантическом, так и фонетико - морфологическом плане.
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Аннотация: В данной статье рассматривается история заимствований из русского языка
в ингушский язык. Выделяются этапы процесса заимствования из русского языка.
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История заимствований из русского языка в ингушский отражает хронику развития
народа, его культурных, политических и финансовых отношений c русскими. Более
поздние заимствования имеют глубокие исторические корни из - за территориальной
близости двух народов, так как между ними всегда были торговые связи и постоянные
взаимодействия. Исследование иноязычного влияния на языковую систему ингушского
языка вносит значимый вклад не только в изучение этих языков, но и в изучение истории
их носителей.
Как правило, контактирующие между собой языки, подвергаются взаимовлиянию, но
оно не всегда бывает равнозначным: один язык оказывает на другой более существенное
влияние, что мы и видим на примере русского и ингушского языков. На данный момент,
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русизмы закрепили за собой звание самой многочисленной группы заимствованной
лексики в ингушском языке. Если разделить весь ингушский лексикон на тематические
группы, то мы увидим, что некоторые из них практически полностью состоят из русизмов,
которые претерпели определенные изменения. Например, лексика, которая отображает
общественно - политические термины, лексика искусства, образования и науки состоят
преимущественно из русских слов. Таким образом, русизмы как исключительно
значительная группа заимствованной лексики, обслуживает практически все стороны
современной политической, экономической и культурной жизни ингушей.
В данной статье мы выделим и рассмотрим следующие этапы процесса заимствования из
русского языка:

дореволюционный этап

послереволюционный этап

40–60 года

с 90 - х годов
В дореволюционный период по ингушскому языку не было написано отдельных
лексикографических работ, он был изучен лишь поверхностно, упоминания мы можем
найти в работах П.С. Палласа, И.А. Гюльнедштедта, Р. Эркерта, А. В. Старчевского. В 19
веке предпринимались попытки по созданию ингушского алфавита, но они ничем не
увенчались. Нужно отметить, что заимствования, которые появились в ингушском языке до
1923 года, подверглись большим изменениям чем нынешние, так как процесс
заимствования происходил через разговорную речь.
 дореволюционные заимствования:
а) существительные
чет – счет, кийла – килограмм, кепиг – копейка, памдор – помидор, варени – варенье,
судхо – судья, куришк – кружка, полтув – пальто
б) прилагательные
сира – серый, сийна - синий
Составление грамматики ингушского языка началось после того, как в свет вышла
работа Мальсагова З. К. «Ингушская грамматика со сборником ингушских слов». Также им
был составлен «Краткий ингушский словарь», который насчитывал 2010 слов. Данный
словарь сыграл большую роль в дальнейшем исследовании ингушского языка. В 20 - х
годах он заложил основы для ингушского языкознания и написал работу «Культурная
работа в Чечне и Ингушетии в связи с унификацией алфавитов». Им в 1922 году был
разработан первый ингушский алфавит, который был построен на латинице, в последствии
он был одобрен и на нем стала выпускаться первая ингушская газета «Сердало», ее смело
можно назвать летописью истории ингушского народа с 1923 года. Печаталась она на
ингушском и русском языках, по ней можно определить в какие периоды определенные
слова входили в состав ингушского языка из русского.
Послереволюционный период характеризуется написанием нескольких работ, а именно
русско – ингушских словарей: Ужахов М.Г. Ингушско - русский словарь. Владикавказ,
1927, Мальсагов И. Русско - ингушский словарь. Владикавказ, Издательство “Сердало”,
1929, Мальсагов М. Русско - ингушский словарь. Владикавказ, 1930, Муталиев Х. - Б.
Русско - ингушский словарь для начальной школы. Грозный, 1941, Оздоев И.А.
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Орфографический словарь ингушского языка. Грозный, 1942. (Г1алг1ай – эрсий дошлорг
А. С. Куркиев» с. 7 – 8)
 послереволюционные заимствования:
а) существительные
тетрад – тетрадь, учитал – учитель, воспитатал – воспитатель линейк – линейка,
облошк – обложка, парт – парта, доска – доска омоним – омоним, ассимиляци –
ассимиляция [4, с. 1 - 4].
б) числительные
милиард – миллиард, милион – миллион [3, с. 1 - 4].
в)прилагательные
интернациональни – интернациольная [4, с. 1 - 4], казени – козенный [5, с. 1 - 4] , народни
– народный [6, с. 1 - 4], центральни – центральный [7, с. 1 - 4], советски – советский [8, с. 1
- 4], крестьяни – крестьянский [9, с. 1 - 4], индустриальни – индустриальный [9, с. 1 - 4],
окружни – окружной, городской – городской [10, с. 1 - 6].
Так как с 1939 по 1945 год на территории Советского Союза шли военные действия,
значимая часть лексики, заимствованная в данный период относится к военной и
политической. С 1944 по 1957 заимствования из русского языка шли через устную речь, так
как ингушская письменность была ликвидирована, а о записях на этом языке не могло быть
и речи.
 заимствования 40 - 60 годов
а) существительные
вице - адмирал - вице - адмирал, оккупант – оккупант, огнемет – огнемет, оборон –
оборона, фронт – фронт, сержант – сержант, стрелок – стрелок рот - рота[11, с. 1 - 2]
б) прилагательные
пехотни – пехотный, наступательни – наступательный, патриотически –
патриотический, тройственни – тройственный, чрезвычайни – чрезвычайный,
партизански – партизанский, экспедиционни – экспедиционный, артиллерийски –
артиллерийский, карательни – карательный, деспотически – деспотический, специальни –
специальный [12, с. 1 - 4]
в) глаголы
оккупировать де – оккупировать [11, с. 1 - 2]
В 1990 годах увеличиваются заимствования из русского языка, большинство из них
слова английского происхождения, т.е. опосредованные заимствования. Исследования
лексики данного периода облегчают работы М. У. Картоева «Краткий словарь общественно
- политической лексики» 1995 г. и «Краткий русско - ингушский справочник общественно экономических терминов», подготовленный группой составителей под редакцией Фирузы
Гиреевны Оздоевой 1998 г.
 90 - е годы
а) существительные
скрин - скриншот – screenshot, спойлер - спойлер – spoiler, фотосесси - фотосессия –
photosession, волонтер - волонтёр – volunteer, фэйк - фэйк – fake, тенденци - тенденция –
trend, менеджер - менеджер – manager
айпат - айпад – ipad, аккаунт - аккаунт – account,презентаци - презентация presentation
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б) глаголы
гуглить де – гуглить – Google, баллотироваться де – баллотироваться
в) прилагательные
банальни – банальный –banal
Таким образом, рассмотренный и проанализированный материал, позволяет сделать
вывод, что главной причиной, благодаря которой русизмы проникли в ингушский язык,
служит связь, установившаяся между носителями ингушского и русского языков. Наиболее
значительными оказались заимствования, обозначающие политическую лексику,
наименования, относящиеся к современной технологии, термины науки и образования, а
также наименования продуктов питания.
В результате данного процесса, заимствования из русского языка подверглись ряду
преобразований фонетического, морфологического и семантического характеров.
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АДАПТАЦИЯ РУСИЗМОВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются непосредственные и опосредованные
заимствования. Чтобы показать, что заимствования из русского языка проникли во все
пласты ингушской лексики, мы разделили их на лексико - тематические группы.
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Ключевые слова: адаптация, элизия, протеза, диссимиляция, субституция, метатеза,
русизмы.
Annotation: This article discusses direct and indirect borrowings. To show that borrowings
from the Russian language have penetrated into all layers of the Ingush vocabulary, we have
divided them into lexico - thematic groups.
Keywords: adaptation, elision, prosthesis, dissimilation, substitution, metathesis, Russianisms.
Известно, что Ингушетия вошла в состав России 12 июля 1770 года и через 40 лет, в 1810
году, присягнула ей. Произошло внедрения русского языка в языковую среду ингушей.
Вследствие чего, на данный момент почти каждый ингуш является билингвом (билингвизм
- это способность употреблять для общения две языковые системы [6, с. 3]).
Заимствования по происхождению могут быть двух видов:

непосредственные (прямое заимствование)

опосредованные (заимствование через язык - посредник)
Примерами непосредственных заимствований из русского языка являются: завод, закон,
командир, магазин, крахмал, патока, редактор, ремонт, пансион, кооператив,
капиталист, округ, делегат, гостиниц, фашист, доклад, район, прадналог, пунт,
комиссариат, ремонт, пансион, заем, натураналог, курс, систем, товар, завод, лейтенант,
уполномочени, собрани, постановлени, завоз, политграмат, перегруженность, местком,
ревком, автономи, списк, налог, агроном, педтехникум, заметк, выбораш, постановлени,
партокол, прашени, заявлени и т.д.
Наибольшее количество опосредованных заимствований пришли с английского языка
через русский: институт – институт – institute, андроид - андроид – android, картридж картридж – cartridge, скрин - скриншот – screenshot, спойлер - спойлер – spoiler,
фотосесси - фотосессия – photosession, волонтер - волонтёр – volunteer, информатик информатика - Informatics, фэйк - фэйк – fake, тенденци - тенденция – trend, менеджер менеджер – manager, айпат - айпад – ipad, аккаунт - аккаунт – account, презентаци презентация – presentation, рекорд - рекорд – record, аниме - аниме – anime, айфон - айфон –
iphone, январ – январь – lanuarius, феврал– февраль – februarius, март – март – martius,
апрел– апрель – aprilis, май – май – maius, июн – июнь - unius, июл – июль – iulius, август –
август – augustus, сентябр – сентябрь – september, октябр – октябрь – octobris, ноябр –
ноябрь – november, декабр - декабрь - december и т.д.
Чтобы показать, что заимствования из русского языка проникли во все пласты
ингушской лексики, мы разделили их на лексико - тематические группы: названия,
обозначающие политическую лексику; наименования, относящиеся к современной
технологии; названия, обозначающие термины науки и образования; наименования
продуктов питания; термины, военной лексики; имена собственные; названия, относящиеся
к строительной лексике; названия одежды; наименования растительного мира;
наименования животного мира; названия профессий; названия, относящиеся к искусству;
названия домашней утвари; названия, относящиеся к неживой природе.
Самое большое количество заимствований мы нашли среди политической лексики.
Постоянные контакты с Россией привели к огромному количеству заимствований
политических терминов. Значительное количество заимствованных слов политического
характера, относящиеся к советской и до советской власти, уже не употребляются, также
как они не употребляются и в русском языке, из - за того, что произошла смена власти.
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Среди них: прадналог, совнарком, комсомол, натураналог, меньшевик, большевик,
наркомпрос, буржуази, парлетари, ревком, обком, продразверстк, политграмат, местком,
партактив, крайком, волисполком, раисполком, кулакаш и т.д. На втором месте по числу
заимствованных слов, стоят наименования, относящиеся к современной технологии, так как
в ингушском языке нет аналогов, которые могли бы их заменить. Большинство
заимствованных названий современных технологий не претерпели особых изменений, так
как в последнее время заимствования произносятся так же, как и в языке из которого было
взято слово.
Нужно отметить, что некоторые из названий продуктов питания (киви, банан, манго,
инжир, миндаль, кокос, фейхуа, грейпфрут, каролек) стали использоваться в народе
относительно недавно и альтернативных ингушских наименований им нет, так как в
Республике их раньше не было, а если и было, то в малом количестве.
Семантико - морфологическое освоение русизмов в ингушском языке также имеет
множество особенностей и закономерностей. В большинстве случаев семантика русизмов в
ингушском языке остается неизменной, однако есть лексемы, которые подверглись
некоторым семантическим и морфологическим изменениям.
Особый интерес вызывают изменения в фонетическом составе слова. Рассмотрим
следующие приемы, которые применяются во время фонетической адаптации:
1) «Нулевая» адаптация
Во время нулевой адаптации слово остается таким, каким оно являлось в языке источнике, то есть в ингушском языке наблюдается тенденция к фонетически точному
воспроизведению русской лексики. Почему? Во - первых, в ингушском языке есть правило,
что слова, заимствованные из русского языка, пишутся также, как и в русском языке. Во вторых, русский язык является государственным языком. В - третьих, речевой аппарат
ингушей является совершенным, то есть ингушам легко произносить звуки другого языка,
так как речевой аппарат может встать в ту позицию, которая нам необходима для
правильного воспроизведения. В - четвертых, хороший музыкальных слух.
Примеры «нулевой» адаптации: завод, адрес, базар, банка, спирт (испирт), архив, банда,
билет, город, батон, тетрадь, доска, омоним, техникум, институт, диплом, педсовет,
исполком, совет, коммунист, акцент, спекулянт, отдел, вокзал.
Также сюда относятся имена собственные: Жанна, Снежана, Ангелина, Бэлла,
Изабеллла, Русанна, Сюзана, Лиана, Борис, Лидия, Людмила, Карина, Лариса, Михаил,
Милана, Ранета, Руслан, Сабина, Сабрина, Лада, Зинаида, Зоя, Дина, Диана, Аида, Мария,
Анжела, Анфиса, Ася, Венера, Динара, Ева, Изольда, Инесса, Каролина, Лина, Любовь,
Марианна, Марьяна, Марина, Эльза, Эмилия, Нина, Раиса, Радмила, Руслана, Тамара,
Тамила, Эльвира, Рустам и т.д.
2) Элизия
Некоторые русизмы сохранили свое лексическое значение и основу, однако утратили
суффиксальную морфему [й]. В словах, оканчивающихся двумя гласными усекается
конечный формант (чаще всего - ая, - ое). Данный процесс наблюдается практически во
всех заимствованных прилагательных, а также и в существительных: ассимиляция –
ассимиляци, подлежащее – подлежащи, сочинение – сочинени, занятие – заняти,
философия – философи, таблица – таблиц, сказуемое – сказуеми.
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3) Протеза
Протеза – это разновидность эпентезы, наращение дополнительного гласного или
согласного в начале слова. [5, с. 156] В данном случае это наращение гласного [и]. Слова, с
добавленным [и] в начале, постоянно уходят из речи и в целом присутствуют только в
старой художественной литературе и речи старшего поколения: школа - ишкол, шкаф ишкап, генерал – инарал, спирт - испирт и т.д. Надо отметить, что это явление на данный
момент все меньше и меньше наблюдается в заимствованиях. Это связано с тем, что
ингуши так долго говорят на русском языке и контактируют с его носителями, что русские
слова воспринимаются как свои исконные.
4) Субституция
В некоторых заимствованиях из русского языка наблюдается замена одного звука
другим, которая придает русизмам большую схожесть с исконно ингушскими слова. Звуки
заимствуемого слова заменяются более близкими для языка - реципиента. Есть фонемы,
которые в ингушских словах встречаются редко ([ё], [ы], [э]). Стоит отметить, что фонемы
[ё], [ы] и [э] пишутся больше в заимствованных словах: эра, эталон, этаж, фаэтон, бык,
изысканни, выдра, афёра, козёни, огнемёт, чрезвычайни и т.д. Обычно вместо [ё] пишут [о]
(счёт – чот), вместо [ы] - [и] (хозяйственный – хозяйственни). Исконных слов с буквой [ы]
мало, среди них: ды – лошадь, ды – религия, кхы – еще. Также чуждыми для ингушского
языка являются губно - зубные глухие звуки [щ] и [ф], которые часто встречается в анлауте
(фалти – матрац, фанге – Африка, фанти – Африка, фарерхо – фаререц (Европа) и т.д.).
Встречаются они в большинстве лишь в заимствованных словах, однако вместо [ф] ингуши
обычно произносят [п], [х] или [х1]. Например, конфета – компет, фургон – х1ургон,
фаэтог – пайтон, кофта – кохта, сарафан – сарапан, фаимилия – памили и т.д. Таким
образом происходит замена звуков языка - источника на звуки языка - реципиента. Данные
заимствования относятся к раннему периоду, современные ингуши, которые выросли
билингвами, произносят выше перечисленные звуки также, как и в русском языке, так как
для них это произношение не является трудным и чуждым, а нормам русской орфоэпии их
обучает еще со школы. [1, с. 9]
Русизмы с мягкими согласными в ингушском языке произносятся твердо или
заменяются на другие звуки: печь – пишк, судья – судхо, пальто – полтув, счет – чот,
председатель - пирседатал, бочка – бешка, паяльник – паялник, учитал – учитель,
сикартар – секретарь, почта – пошт, январь - январ, февраль - феврал, апрель - апрел,
июнь - июн, июль - июл, сентябрь - сентябр, октябрь - октябр, декабрь - декабр,
компьютер – кампутар, воспитатель – воспитатал и т.д.
5) Диссимиляция
Диссимиляция — это процесс, при котором происходит уподобление рядом стоящих
звуков или их качеств. К примеру: доктор – дохтар, трактор – трахтар, обложка –
облошка, книжка – кинишка, конфета – компет, счет – чот, кирпич – кирпишк, бочка –
бешка, капуста – кабуц и т.д. [3, с. 52]
6) Метатеза
Это процесс, при котором происходит взаимная перестановка звуков или слогов на
основе ассимиляции или диссимиляции: пристав – пирстоп, прокурор – паркурор, кружка
– куришк, ведро – ведар, процент – парцент, крахмал – карахмал, председатель –
пирседател, правление – правлени, пролетарий – паралетари, программа – параграм,
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проверка – парверк, страховка – старховк, процент – парцент, продукт – пардукт,
профессор – парфесор т.д.
Почему этот процесс встречается в заимствованиях? Согласно сонорной теории, самым
звучным слогом является слоговой, исходя из этого, в порядке уменьшения звучности
слоговыми звуками чаще всего бывают гласные, сонорные, звонкие согласные, шумные
звонкие согласные и иногда глухие согласные, получается, что слог – это сочетание более
звучного элемента с менее звучным. Известный лингвист Аванесов (МФШ) разработал
шкалу из 3 ступеней:
1 – наименее звучные (шумные)
2 – более звучные (сонорные)
3 – максимально звучные (гласные)
Таким образом, получается, что слог в русском языке строится по принципу волны
восходящей звучности. В ингушском языке он строится по принципу понижающейся
сонорности, поэтому заимствования подвергаются определенным фонетическим
изменениям, чтобы соответствовать данному закону. Глухие звуки всегда менее звучны чем
щелевые, например, слова «пристав», «ведро» построены по принципу восходящей
звучности, а после перехода в ингушский язык они претерпевают изменения: «пирстоп»,
«ведар». Звуки [д] и [р] разъединяются звуком [а], чтобы не было восходящей звучности,
также звуки [п] и [р] разъединяются звуком [и], так как это характерно для ингушского
языка.
При образовании множественного числа в заимствованных словах практически всегда
используются –аш, - ош, - еш. Например, морожни – морожнеш (мороженое –
мороженые), кинишк – кинишкаш (книжка – книжки), истол – истолаш (стол – столы),
парт – парташ (парта – парты), лимон – лимонаш (лимон – лимоны), памдор – памдораш
(помидор – помидоры), союз – союзаш (союз – союзы), Нужно отметить, что даже слова, не
имеющие множественного числа в русском языке, приобретают его в ингушском:
земляника – земляникаш, такси – таксеш, кино – кинош, киви – кивеш, резюме – резюмеш,
селфи – селфеш, фламинго – фламингаш и т.д. Однако, русизмы, которые употребляются
только во множественном числе, сохраняют это и после перехода в ингушский, изменяется
лишь их форма: выборы – выбораш, ворота – вороташ.
К грамматической адаптации заимствований относится и то, что слова, не имеющие
грамматических показателей в русском языке, приобретают их в ингушском языке.
Обычно, это слова, которые употребляются лишь во множественном числе, например,
вороташ (й), весаш (д), санеш (й), ножницаш (д), макаронаш (й), таксеш (й), сливкаш (й),
дрожжаш (д), консерваш (й), шахматаш (д), очкаш (д), джинсаш (й), обоеш (д), шашкаш
(й), шорташ (й), опилкаш (й), бигудеш (й) и т.д.
Также ингушским языком освоены словообразовательные морфемы русского языка,
наиболее продуктивными из которых являются те суффиксы, которые образуют фамилии и
отчества мужского и женского пола: - ев (ов), - ева ( - ова); - евич ( - ович), - евна (овна).
Например, Катиев Ахмед Магомедович, Дзаурова Лариса Алихановна, Боров Исмаил
Салиевич и т.д.
Склонение русизмов не имеет существенных отличий от склонения исконных
ингушских слов. Путем добавления ингушских словообразовательных суффиксов (–л, - хо,
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- рг, - лг, - г и т.д.), могут образовывать новые слова. Например, судья – судхо, фареец фарерхо и т.д.
Заимствованные прилагательные в ингушском языке употребляются исключительно в
форме единственного числа мужского рода, именительного падежа, несмотря на число и
падеж существительного, от которого оно зависит. Например, качественни штораш (д) –
качественни пхьег1аш (й), народни собрани (й) – народни концерт (д). Заимствованные из
русского языка глаголы функционируют в ингушском языке, в сочетании со
вспомогательным глаголом «де». Например, баллотироваться де, оккупировать де,
захватить де, торговаться де и т.д.
Русизмы склоняются по падежам также, как и исконно ингушские слова. В результате
данного морфологического освоения, русские заимствование получают аффиксы падежей
ингушского языка.
Слова, которые не склоняются по падежам в русском языке, склоняются в ингушском.
Если говорить о синтаксической адаптации заимствований, то нужно отметить, что
русизмы могут быть любыми членами предложения, также, как и исконные ингушские
слова:
Со кхоана ишколе (лоаттам) г1оргва.
Со кинишка (карардар) эца вода.
Зинаида (подлежащи) дика дешаш йи1иг я.
Моастаг1чо тха юрт оккупировать даьдар (сказуеми) т1ом бодача хана.
Специальни (къоастам) книшкаш дезар сона цу ишколе водаш хилач.
Ахмада (кхоачам) ц1енош санна доккха ц1енош сон дайн - м дац.
Таким образом, исследование данных закономерностей и особенностей
функционирования русизмов в ингушском языке помогают нам сделать определенный ряд
заключений об увеличении количественного состава слов, относящихся к частям речи в
ингушском языке и расширении семантического объема. Нужно отметить, что благодаря
этому произошло значительное развитие семантического потенциала имени
существительного, прилагательного, глагола, числительных, наречий и некоторых
служебных частей речи.
Список литературы
1. Алироев И.Ю. Чеченский язык. - Москва, 2001. С. 356
2. Ахманова Р. И., О. С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2 - е
изд., стер. – М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. С. 571.
3. Барахоев Н. М., Кодзоев Н. Д., Хайров Б. А. Ингушско - русский словарь терминов.
– Магас 2016. С. 288.
4. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие.
Москва: Логос, 2001. С. 304.
5. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов Издание 5 - е, исправленное и
дополненное. – Назрань 2010. С. 488.
6. Залевская А.А., Медведева И.А. Психолингвистические проблемы учебного
двуязычия. – Москва, 2009. С. 268.
7. Х1анзара г1алг1ай мотт. Фонетика. Лексикологи. Морфологи. Назрань, 2021.
© Ведзижева А.А., 2022
© Ганижева А.А., 2022
38

39

УДК 346

Валияхметов И.А.,
магистрант 2го года обучения кафедры юридических дисциплин
Набережночелнинского института КФУ
г. Набережные Челны, Российская Федерация
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Аннотация
В статье рассматриваются особенности правосубъектности унитарных предприятий как
субъектов предпринимательских отношений. Отмечается их особая публичная природа.
Рассматриваются изменения правовых норм в этой сфере.
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Гражданское право призвано обеспечить реальное участие унитарного предприятия в
гражданском обороте, а для этого необходимо обеспечить реальность действий (сделок)
унитарного предприятия и возникающих в их результате, субъективных прав и
юридических обязанностей. Это всегда обусловлено наличием у рассматриваемого
субъекта права такого явления как правоспособность.
Согласно положениям гражданского законодательства под правоспособностью
юридического лица понимается возможность юридического лица иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах,
и нести связанные с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 48 ГК РФ).
Исходя из данного определения, важно отметить, что правоспособность юридического
лица обусловлена конкретным видом деятельности, осуществляемой этим хозяйствующим
субъектом. Выбор вида деятельности осуществляется самими юридическими лицами, при
этом полную свободу выбора имеют лишь коммерческие организации, но не все:
исключение составляют унитарные предприятия.
В силу этого в научной литературе говорят об общей (универсальной) правоспособности
юридического лица и ограниченной (целевой) правоспособности. Унитарные предприятия
являются единственным видом коммерческих организаций, имеющим не общую, а
специальную правоспособность, наряду с некоммерческими организациями, поскольку
права и обязанности указанного юридического лица ограничиваются предметом и целями
его деятельности. Под предметом деятельности следует понимать ту сферу общественных
отношений, на которую эта деятельность направлена, а цели деятельности определяют
общественно - полезный результат этой деятельности.
Законодатель указывает, что унитарные предприятия создаются также в случаях, когда
соответствующей деятельностью не может заниматься никто иной в силу предписания
закона.
Интенсивное, происходившее в последнее десятилетие развитие законодательства о
юридических лицах, не обошло стороной и данную сферу. Отдельные изменения являются
для статуса рассматриваемого вида организаций коренными.
Так, ФЗ от 7 декабря 2019 г. N 485 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О
защите конкуренции" [1] установлен запрет на создание и осуществление деятельности
унитарных предприятий, не предусмотренной антимонопольным законодательством.
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Основная идея принятого акта – сокращение государственного участия в экономике
России путем ликвидации или реорганизации существующих унитарных предприятий, а
также путем установления запрета на создание новых унитарных предприятий, несмотря на
то, что количество унитарных предприятий постоянно уменьшается.
По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в хозяйственной
деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных
рынках и влечет их монополизацию [2].
В итоге в ФЗ "О защите конкуренции" включена новая гл. 7.1, которая устанавливает
антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их
деятельности. Во - первых, унитарные предприятия могут создаваться (в том числе и путем
реорганизации) и заниматься деятельностью, которая предусмотрена в перечисленных
антимонопольным законом исключительных случаях. Во - вторых, унитарные предприятия
могут осуществлять деятельность на товарных рынках Российской Федерации,
находящихся в состоянии конкуренции, в случаях, не предусмотренных законом, только
при условии, что выручка унитарного предприятия от такой деятельности не превышает 10
% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год.
Таким образом, правоспособность унитарных предприятий стала еще более узкой и
ограниченной.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Аннотация. В данной статье анализируются сложившиеся в научной литературе
подходы к определению термина «систематизация законодательства», выделяются
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характерные признаки данного процесса, его цели и задачи. Отмечается значение
систематизации для развития действующего законодательства.
Ключевые слова: законодательство, систематизация законодательства, нормативный
правовой акт.
SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION:
CONCEPT, MEANING, GOALS AND OBJECTIVES
Abstract The article analyzes the definition of «systematization of legislation» existing in the
scientific literature. It highlights the characteristics of this process, its goals and objectives. It also
the importance of systematization for the development of the current legislation.
Keywords: legislation, systematization of legislation, regulatory legal act.
Актуальность систематизации российского законодательства обусловливается рядом
обстоятельств.
Во - первых, массив правовых актов постоянно возрастает [1], что в среднем составляет
примерно 1,5 закона в день. При возрастании темпов правотворческой деятельности
неизбежно возникают трудности нахождения и использования необходимых норм, а в
системе законодательства возникает хаос.
Во - вторых, классификация всех нормативных правовых актов проводится по
различным основаниям.
Чтобы обеспечить непротиворечивость и внутреннюю согласованность системы
законодательства необходимо участие правотворческих органов в процессе
систематизации.
Рассмотрим основные подходы к определению понятий «систематизация
законодательства»
или
«систематизация
нормативных
правовых
актов»,
сформировавшиеся в отечественной юридической литературе. Отметим, что все ученые
понимают систематизацию как вид человеческой деятельности, но, как правило, не
указывают на субъектный состав данной деятельности.
Анализ приведенных в юридической литературе подходов к пониманию систематизации
позволяет выделить их две основные группы:
1) понимание систематизации в широком смысле, как отдельного вида юридической
практики. Систематизация направлена в данном случае на совершенствование
нормативных правовых актов [2, c. 423];
2) узкий подход к пониманию систематизации (проанализированные выше определения),
и ее трактовка как вида юридической деятельности. В свою очередь данный подход можно
также разделить на два, исходя из объекта систематизации:
а) в первом случае в качестве объекта систематизации исследователи называют
нормативные правовые акты [3, c. 303; 4, c. 202; 5, c. 185];
б) во втором – объектом систематизации выступают, по мнению ученых, нормы права [6,
c. 177; 7, c. 132]. Исследование приведенных определений понятия «систематизация»
позволяет выделить основные признаки данного вида деятельности:
1. Систематизация – это вид человеческой деятельности, разновидность юридической
практики или юридической деятельности.
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2. Данная деятельность носит предметно - целевой характер. В качестве предмета
систематизации выступают либо нормативные правовые акты, либо нормы права –
нормативный материал. В качестве целей систематизации называются устранение
правовых пробелов, противоречий, коллизий между актами и нормами, удобство
использования нормативного материала на практике.
3. Результатом систематизации выступает:
- либо, приведение системы законодательства в состояние упорядоченности,
согласованности, сгрупированности по тем или иным критериям;
- либо составление сборников, собраний, сводов законодательства.
4. Систематизация, как непрерывная деятельность, осуществляется определенными
субъектами: как правотворческими органами, так и органами правоприменительными.
Кроме этого, в состав субъектов процесса систематизации, на наш взгляд, следует включить
также граждан и организации, использующие в своей практике нормативный материал,
либо организующие процесс использования нормативных правовых актов иными лицами.
Проводя исследование систематизации законодательства, представляется необходимым
более подробно рассмотреть цели и значение данного вида деятельности.
А.С. Пиголкин в качестве целей и значения систематизации называл следующие
факторы:
- повышение эффективности правотворческой деятельности путем устранения пробелов,
противоречий и коллизий, отмены устаревших, не применяющихся норм права;
- «расчистка» системы нормативного материала, пересмотр сложившейся в государстве
правовой системы;
- удобство применения правовых норм, а также иных форм реализации права
(соблюдения, исполнения и использования);
- создание возможностей оперативно ориентироваться в текущем законодательстве,
толковать нормативные предписания, своевременно находить взаимосвязи между
отдельными правовыми нормами, а также между нормативными правовыми актами.
Значение систематизации, по мнению исследователя, заключается также возможности
осуществления правового воспитания, организации правового просвещения, применения ее
результатов в научных исследованиях и сфере образования [8, c. 372].
Таким образом, систематизация представляет собой важнейший вид юридической
деятельности по оптимизации нормативного массива, приведению его в четко
структурированное, организованное состояние, в полной мере отражающее такое свойство
права как системность. Систематизация облегчает поиск необходимого правового
материала и последующую работу с ним.
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Аннотация: в статье выявлено понятие обязательств по возмещению вреда, который
был причинен гражданам органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Констатируется, что такое обязательство – это гражданско - правовое обязательство, в
силу которого потерпевший имеет право требовать возмещения вреда, причиненный ему
действиями должностных лиц (органами дознания, следствия, прокуратуры, суда), а РФ (в
предусмотренных законом случаев субъект РФ или муниципальное образование) обязано
возместить данный вред.
Ключевые слова: деликт, обязательства, вред, органы дознания, органы
предварительного следствия, органы прокуратуры, суд, граждане
Обязательства вследствие причинения вреда занимают особое место в цивилистической
науке. Они возникают исходя из причинения вреда другому лицу. Однако, несмотря на это,
обязательствам вследствие причинения вреда присущи все законодательно установленные
признаки для обязательств как вида гражданских правоотношений. Возмещение вреда,
который был причинен гражданам органами дознания, следствия, прокуратуры, суда также
представляет собой обязательство.
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По мнению И.С Шабунина обязательства из причинения вреда являются по своей
структуре простыми обязательствами, в виду того, что «стороны, как правило, связаны
только одной обязанностью и корреспондирующим им правом» [1, с. 19]. Обязательство из
причинения вреда – обязательство, в силу которого потерпевший вправе требовать от лица,
который причинил ему вред, возместить его, а лицо, которое обязано это сделать должен
возместить вред. Содержание такого обязательства складывается из права лица, которому
причинен вред, требовать возмещения вреда и из обязанности причинителя вреда
возместить такой вред потерпевшему.
А. С. Шевченко., Г. Н. Шевченко отмечают, что обязательства вследствие причинения
вреда содержит как общие признаки, которые свойственны всем обязательствам, так и
специфические, которые присущи обязательствам из причинения вреда. Именно
посредством последних они разняться с иными обязательствами. Так, например, одним из
главных отличительных признаков является основание возникновения обязательств из
причинения вреда: они относятся к внедоговорным обязательствам (возникающим на
основе не договора, а на основании иного юридического факта). Кроме того, заметим, что
законодательные нормы об обязательствах из причинения вреда носят императивный
характер и не допускают свободы при определении оснований, условий, размера
возмещения [2, с. 7].
Другим отличительным (специфичным) признаком обязательств из причинения вреда
можно назвать то, что обязательства из причинения вреда – охранительные
правоотношения, под которыми понимают отношения, которые возникают из ситуаций,
обозначенных российским законодателем, и препятствующих осуществлению
регулятивных правоотношений. Именно регулятивные правоотношения являются
противоположностью охранительных. Но при этом в некоторых случаях регулятивные
правоотношения могут порождать охранительные правоотношения, в связи с нарушением
субъективного права.
Обязательства из причинения вреда (в том числе и обязательства по возмещению вреда,
причиненного гражданам органами дознания, следствия, прокуратуры, суда)
характеризуются
восстановительной
направленностью
(компенсационной).
«Компенсационная функция правоотношений проявляется в их направленности на
«восстановление субъективных гражданских прав с применением мер принуждения или
без применения таковых» [3, с. 31]. В этой связи совершенно верно суждение С. А.
Краснова, что восстановление связывается с нарушением субъективных гражданских прав
или охраняемых законом интересов [4, с. 31].
На органы дознания, следствия, прокуратуры, суда возлагается обязанность по
возмещению вреда за счет казны Российской Федерации, а в случаях, которые
предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального
образования.
Таким образом, обязательство по возмещению вреда, причиненного должностными
лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда гражданам – это
такое гражданско - правовое обязательство, в силу которого потерпевший имеет право
требовать возмещения вреда, причиненный ему действиями должностных лиц (органами
дознания, следствия, прокуратуры, суда), а РФ (в предусмотренных законом случаев
субъект РФ или муниципальное образование) обязано возместить данный вред.
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В настоящее время наличествуют проблемы возмещения вреда, который был причинен
органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судом, которые во многом
порождены несовершенством законодательной регламентации в данной части. В целях их
купирования необходимо выработать пути совершенствования законодательства за вред,
который был причинен гражданам данными органами.
Н.Р. Скобычкина указывала, что для упорядочения отношений по возмещению вреда,
который был причинен органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры,
суда, необходимо первостепенно создать прочную нормативную основу правового
регулирования. По ее мнению, правовая основа, которая имеет место, в настоящее время
является не совсем достаточной для эффективного правового регулирования
ответственности за вред, который был причинен органами дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда [1, с. 14]. Представляется, что такая позиция является
верной.
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В настоящее время применяется Указ Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. «О
возмещении
ущерба,
причиненного
гражданину
незаконными
действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении
ими служебных обязанностей». Данный нормативный акт является устаревшим и не
соответствующим правовым, экономическим, политическим реалиям российского
государства в настоящий момент. В связи с чем необходимо разработать и принять
специальный нормативно - правовой акт, который бы детальным образом регламентировал
порядок возмещения вреда, который был причинен гражданам органами дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и судом, именуемый «Возмещение вреда,
причиненный гражданам органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры,
суда».
И. А. Минаков предлагает из текста п. 2 ст. 1070 ГК РФ исключить заключительное
положение: вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если
вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Свою позицию
данный ученый обосновывает тем, что он полагает, что для возмещения вреда не должна
иметь значение вина [2, с. 16]. Во - первых, данное гражданское положение ставит в
неравное положение судей с органами дознания, предварительного следствия,
прокуратуры, когда не наличествовали последствия, которые предусмотрены п. 1 ст. 1070
ГК РФ, что является неверным. Во - вторых, в правоприменительной практике является
достаточно сложным установить вину судьи и привлечь его к уголовной ответственности за
привлечение к уголовной ответственности невиновного лиц. Исследуемая гражданско правовая норма не всегда реализуется в правоприменительной деятельности, что негативно
сказывается на возмещения вреда, который был причинен гражданам судьями. Исходя из
этого необходимо изложить п. 2 ст. 1070 ГК РФ в следующей редакции: Вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда, не повлекший
последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Такая редакция
гражданско - правовой нормы позволит судьям наиболее тщательно подходить к вопросу о
виновности или невиновности лица в совершении инкриминируемого преступного деяния
посредством исследования всех доказательств, которые имеются в материалах уголовного
дела, фактических обстоятельств уголовного дела и т. д.
Таким образом, на основании вышеизложенного были обозначены некоторые пути
совершенствования законодательства за вред, который был причинен гражданам органами
дознания, следствия, прокуратуры, суда. В рамках данной статьи, конечно, рассмотрены
далеко не все пути совершенствования законодательства в обозначенной части.
Список использованной литературы и источников
1. Скобычкина
Н.Р.
Возмещение
вреда,
причиненного
федеральными
государственными органами, а также их должностными лицами: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 35 с.
2. Минаков И.А. Гражданско - правовое регулирование возмещения государством
вреда, причиненного органами государственной власти и их должностными лицами: дис.
канд. юрид. наук. М., 2006. 202 с.
© Коробкова Е.Н., 2022
47

УДК 347

Корягина Е.В.
Магистрант Университета «Синергия»
г. Иваново, РФ
ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация
В статье исследуется правовая природа принципа добросовестности, его понятие,
содержание, значение и закрепление в ГК РФ. В работе также проанализированы
возможности дальнейшего развития данного принципа; сформулировано обобщенное
определение принципа добросовестности.
Ключевые слова
принципы гражданского права, принцип добросовестности, добросовестность, добрая
совесть.
Понятие «добрая совесть» берет свое начало от римского «bona fides» и имеет долгую
историю. В российское гражданское право принцип добросовестности пришел чуть более
века назад [1, с. 72]. Впоследствии понятие «добросовестность» то полностью исключалось
из законодательной базы, то вновь получало свое, пусть и фрагментарное, закрепление.
В 2013 г. вступили в силу изменения в ГК РФ [2], среди которых наибольший резонанс
произвела норма о законодательном закреплении добросовестности как принципа
гражданского права (ст. 1 ГК РФ) и связанное с этим последовательное проведение его в
жизнь в качестве критерия определения злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).
Отметим, что само понятие принципа добросовестности до сих пор законодательно не
определено, что существенно осложняет его применение.
В части первой ГК РФ термин «добросовестность» упоминается неоднократно, причем
вкладываемая в него смысловая нагрузка в различных нормах также различается.
Добросовестность сегодня, с одной стороны, позиционируется в качестве общего
требования к поведению участников гражданских правоотношений, а с другой стороны,
используется во множестве норм ГК РФ в качестве критерия поведения лица,
установленного законом в данном конкретном правоотношении (например, в ст. 167, 220,
302 ГК РФ).
Очевидная неоднозначность применения термина «добросовестность» приводит к
логичному выводу об отсутствии в российской цивилистике общепризнанной концепции
доброй совести, необходимой для ее четкого понимания и применения. При этом
увеличение оценочных категорий в гражданском праве вызывает неоднозначную реакцию
правоведов [3].
Пытаясь преодолеть указанную неопределенность, современные отечественные ученые цивилисты, исследовавшие понятие добросовестности, предлагают разграничивать его
употребление в субъективном и объективном смыслах.
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Добросовестность с субъективной стороны выступает как внутренний механизм, как
осознание субъектом правомерности в осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей [4, с. 302]. Когда в ГК РФ имеется в виду такая субъективная
добросовестность, чаще всего используется формула: «лицо не знало и не должно было
знать» (например, п. 2 ст. 698, п. 1 ст. 901 ГК РФ).
Объективная сторона добросовестности определяет правила поведения субъектов
гражданских правоотношений, устанавливающих баланс взаимных интересов, основанных
на доверии друг к другу [4, с. 302].
Присоединяясь к ученым, которые считают нецелесообразной и даже невозможной
выработку универсального легального определения понятия добросовестности [5, с. 79], мы
считаем, что добросовестность как правовой принцип можно проявить лишь на примерах
(так, в ГК РФ общий принцип добросовестности, закрепленный в ст. 1, находит
конкретизацию в последующих его положениях).
Для понимания того, в каких случаях следует применять положения ст. 10 ГК РФ, важно
помнить, что рассматриваемый принцип распространяется на поведение участников
гражданского оборота: при установлении прав и обязанностей; приобретении прав и
обязанностей; осуществлении прав и исполнении обязанностей; защите прав [6].
При этом необходимо обратить особое внимание на тот факт, что принцип
добросовестности пронизывает не только гражданское право, но и гражданский процесс.
Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами [7].
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что внедрение в гражданско правовой массив нормы о добросовестности имеет ключевое значение для нашего
гражданского законодательства.
Российский правопорядок в настоящее время дорос до возможности предъявить к
участникам оборота новое требование – требование добросовестного поведения [6].
Действие этого принципа пронизывает все элементы правовой системы, он оказывает
общее воздействие на развитие гражданского правоотношения. Таким образом, безусловно,
инициативу законодательного закрепления добросовестности в качестве принципа
гражданского права следует признать положительной.
Вместе с тем, очевидна необходимость дальнейшей конкретизации положений
законодательства о добросовестности.
На наш взгляд, в самом общем виде рассматриваемый принцип можно определить как
обязанность лица действовать в рамках имеющихся у него прав, не нарушая права и
соблюдая интересы других участников гражданского оборота, а также необходимость
должным образом исполнять свои обязательства.
В связи с изложенным, в целях четкого понимания и применения концепции
добросовестности, необходима разработка единой концепции с последующим включением
соответствующих норм в ГК РФ и ГПК РФ.
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Составляющими обстановки в подготовке к хищениям, осуществляемых с применением
интернет - технологий, становятся субъективные условия, к которым относят такие
факторы как: выход за рамки технологических режимов в обработке информации,
отступления в использовании средств высоких технологий; пробелы регулирования
использования компьютерных устройств, недостаточная защита данных, несоблюдение
правил работы с охраняемой законом информации.
При расследовании преступлений, связанных с интернет - технологиями, необходимо
определить обстановку при которых совершалось общественно опасное противоправное
деяние. Согласно ст. 73 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (УПК
РФ) [1], можно выделить такие обстоятельства как: событие преступления (время, место,
способ и другие обстоятельства), изучение документов на магнитных носителях
информации, обстоятельства, характеризующие личность преступника, причины и условия
совершения преступления, а также характер и размер ущерба, причиненного
преступлением.
Говоря про установление события преступления с применением компьютерных
устройств, отмечается их высокая латентность, в связи с трудностью установления места,
способа и времени, которые могут быть определены с помощью доказательств, полученных
из компьютерных систем. Если изучать документы на компьютерных или машинных
устройствах, которые могут предоставить информацию об объективной стороне, то
сложность вызывают такие факторы: доступ к информационной системе имеется у
определенного круга лиц, устройство входит в локальную или глобальную сеть, отсутствие
возможности у компьютера отследить действия пользователя [2].
Вполне логично, что условия и причины совершения данных преступлений зависят от
уровня программной защиты компьютерной системы и степени подготовки лиц,
эксплуатирующих устройство. Среди наиболее часто встречаемых обстоятельств
выделяют: предоставление в безлимитное пользование техникой, обладающего мощными
полиграфическими возможностями; отсутствие контроля за содержанием создаваемых в
течение рабочего дня документов на компьютерах и других гаджетах; неофициальное
разрешение работнику возможности выполнения посторонней работы, игр во внерабочее
время; предоставление неконтролируемого доступа в сеть Интернет; отсутствие
сотрудника, в полномочие которого входит установка программного обеспечения, контроль
работоспособности программ, обеспечение антивирусной защиты организации;
использование контрафактных компьютерных программ, не обеспеченных технической
поддержкой фирм - производителей.
Установление вышеизложенных обстоятельств предопределяет ход дальнейшего
расследования хищений с использованием интернет - технологий, что в свою очередь,
влияет на качество и оперативность раскрытия преступлений.
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Римское частное право внесло значительный вклад в современное законодательство
многих стран, в частности и России, в том числе в области семейного права.
В зависимости от государственного аппарата, политики в стране, развития общества устанавливается четкая грань между римским правом и современным законодательством.
Одним из первых институтов, который создал человек, является семья. Согласно
определению Модестина, брак, matrimonium — это «союз мужчины и женщины, общность
на всю жизнь, соединение божественного и человеческого права» (D., 23. 2. 1) [1]. Целью
брака является создание римской семьи и рождение свободнорожденных
законнорожденных детей. В российском же семейном праве отсутствует понятие брака,
поэтому под браком подразумевается союз мужчины и женщины, направленный на
создание семьи и ведение общего хозяйства.
Римскими юристами было выделено два вида брака: законный (правильный) римский
брак — matrimonium justum,который заключался в соответствии с нормами цивильного
права и допускался между гражданами, имевшими jus conubii (право вступать в законный
римский брак) и незаконный (неправильный) брак — брак, заключавшийся между
перегринами и другими свободными, которые не имели jus conubii - права вступать в
законный брак. Также различалась еще одна разновидность незаконного брака —
конкубинат — внебрачное сожительство между мужчиной и незамужней женщиной, дети
этого брака считались незаконнорожденными. Законным браком считался союз между
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свободнорожденными гражданами, не состоящими в других браках, также не состоявшими
в близком родстве, достигших 14 - ти и 12 - ти лет, требовалось согласие Pater Familias
(домовладыки)[1].
Правильный римский брак могли заключать не только римские граждане, существовало
социальное разделение. Например, брак между римскими свободными женщинами и
военными не считался законным и являлся сожительством, а дети рассматривались, как
незаконнорожденные. Рабы, которые получили свободу, не могли вступать в брак со
свободными людьми и при вступлении в брак с ним свободный человек мог обратиться в
раба. В современном законодательстве Российской Федерации заключить брак могут как
граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства.
Законный римский брак делился на две формы. Брак cum manu (брак с мужней властью)
— означает, что женщина, покидая родной дом, уходила из - под власти главы своей семьи,
и попадала во власть мужа или главы семьи мужа. Женщина не могла распоряжаться своим
приданым. В браке cum manu правосубъектность жены переходит правосубъектности
мужа, жена становится совершенно бесправной и развод может быть только по инициативе
мужа. И вторая форма, брак sine manu (брак без перехода под власть мужа), при которой
жена не находилась под властью мужа, а оставалась во власти главы семьи или своего
опекуна. Супруги могли вступать друг с другом в любые юридические отношения,
заключать любые имущественные сделки, кроме дарения. Брак sine manu определяется как
свободно устанавливаемый и свободно прекращаемый союз мужа и жены. Сегодня брак
sine manu больше похож на современные браки, где женщина, вступая в брак, остается во
властью отца.
В России существует лишь понятие зарегистрированного брака — это союз мужчины и
женщины, которые скрепили свой союз в органах записи акта гражданского состояния
подписью в официальном документе и по закону считаются супругами. Однако в
обыденности также существуют понятия церковного брака, который заключается путем
церковного обряда — венчания, и гражданского брака — союза между мужчиной и
женщиной, которые ведут общее хозяйство, но не считаются мужем и женой. Но стоит
признать, с точки зрения лигитимности, такие сожительства, не признаются браком.
Одним из условий для вступления в римский брак и в римском праве и в российском
является брачный возраст. В римском праве девочки могли быть отданы замуж по
достижении совершеннолетия, то есть в возрасте 12 лет, а мальчики в 14 лет. Причинами
столь раннего замужества были ранняя смертность женщин и детей и низкая
продолжительность жизни. В российском праве брачный возраст устанавливается в
восемнадцать лет по достижении совершеннолетия, также существует так называемый
«особый случай», когда брак может, заключен при наличии уважительных причин, и
органы местного самоуправления разрешают вступить в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет [4].
Также условиями заключения брака в римском праве являлись: согласие paterfamilias
(домовладыки) для брачующих, если они состояли под patria potestas (власть домовладыки).
При вступлении в брак самостоятельным лицом жених не нуждался в разрешении, а
невеста должна была получить согласие опекуна; наличие jus conubii (право вступать в
римский законный брак), также согласие в брачующих. Заключить брак в Российской
Федерации можно только при соблюдении определенных условий, прописанных в
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Семейном кодексе РФ [3], в частности, должно быть взаимное согласие на вступления в
брак и достижение брачного возраста [2].
В римском праве, так же как и в российском законодательстве существовал брачный
договор. Брачный договор в римском праве был не обязательным условием для вступления
в брак, однако он составлялся для регулирования вопроса, связанного с приданым и его
выплаты в случае развода. Во время бракосочетания договор зачитывался вслух, а после
десять свидетелей ставили свои печати. Договор составлялся на табличках. Сегодня же
брачный договор можно заключить, как до вступления в брак, так и в любое время в период
брака. Он заключается в письменной форме и должен подлежать нотариальному
удостоверению [3].
Брак, который заключен на законных основаниях, мог быть расторгнут только в случаях,
предусмотренных законом, а именно: смерть одного из супругов или утрата одним из
супругов статуса свободы или гражданства—это служило основанием расторжения брака,
поскольку не имели права вступать в римский брак, а изменение семейного положения
приводило к разрыву брачных отношений. Кроме указанных оснований, брак прекращался
путем развода, он осуществлялся либо по взаимному согласию супругов, либо по
заявлению одного из супругов как отказ от супружества.
В Семейном кодексе РФ указаны основания для прекращения брака: брак прекращается
вследствие смерти или объявления судом одного из супругов умершим. Кроме этого брак
может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а
также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным[5].
Таким образом, нормы семейного права в римском праве сыграло огромную роль в
формировании современного семейного законодательства Российской Федерации. Многие,
из которых были полностью изменены или устранены, а некоторые переместились на
страницы текущего Семейного кодекса РФ.
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Вещное право представляет собой институт римского частного права, юридическую
связь лица и вещи, поэтому граждане обязаны не нарушать права того, кому принадлежит
какая - либо собственность.
В римском праве вопрос о сущности института собственности традиционно считается
сложным, и даже сами римляне относились к собственности очень осторожно.
Первоначально в Древнем Риме не употреблялось понятие «собственность», но И.А.
Покровский считал, «что институт права собственности со всеми своими чертами и
особенностями существовал уже в цивильном праве» [1]
Собственностью в римском частном праве являлось правовое господство лица над
вещью. Римские юристы определяли собственность через перечисление правомочий
хозяина: владение, пользование, распоряжение, право получения доходов, а также право на
защиту своей собственности, но спустя некоторое время они уменьшают круг правомочий,
так как многие повторяют друг друга. Вследствие чего отпало такое правомочие, как право
защиты, так как всякое право требует защиты, а также исчезло право получать доходы от
вещей [2]
Таким образом, обладая всеми законными правомочиями, собственник имел абсолютное
господство над вещью.
Римское право не знало единого понятия права собственности, поэтому
изначально правомочной была только самая древняя - квиритская собственность.
Институт права собственности складывается исходя из реального пользования
вещами, поэтому определение гласит: право собственности - это юридическая
власть над своей вещью.
Существовали определенные основания для возникновения права собственности, данные
способы делились на первоначальные (создание новой вещи, захват, спецификация,
1

Покровский, И. А. История римского права. Санкт - Петербург : Лань, 2013. С. 131.
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Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 226.
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приобретательная давность и т.д.) и производные (манципация, традиция, процесс in jure
cession и т.д.).
Право собственности обладало признаками, которые подразделялись на общие и
специальные. К общим относились - признаки характерные для всех вещных прав, а к
специальным - признаки, которые помогают выделять право собственности от иных
вещных прав, такие как:
 противопоставление права (то есть идеи господства) и факта (то есть реально
осуществляемого владения);
 первичный характер;
 правом собственности могут выступать любые вещи;
 право на свою индивидуальную вещь, то есть осуществления владения
определенным лицом [3]
В римском праве субъектами могли быть только квириты, и соответственно, право
собственности принадлежало римской общине. Постепенно на смену квиритской
собственности пришла бонитарная форма частного владения, которая подразумевала
нарушение норм и формальных процедур квиритского права, путем нахождения под
защитой претора. Перегринская собственность - это собственность неграждан Рима, то есть
латинов и перегринов.
Проводя анализ института права собственности, необходимо рассмотреть его
историческое развитие. Порядок констатации вещных прав был выявлен уже в Псковской
Судной грамоте, далее он попал в законодательные акты Московского государства в XVI XVII вв. В первой четверти XVIII века было бурное развитие института аренды
недвижимости, так купля - продажа собственности содержалось только в письменном виде,
в этом же веке к объектам права собственности относят уже недвижимое имущество. В
XVIII веке на распоряжение землей существовали особые ограничения.
В России XIX в. понятие «собственность» упоминается в «Своде Законов Российской
Империи» 1832 года, в нем данное понятие определялось как «исключительно и
независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
вечно и потомственно» [4]
В дореволюционной России сложились две формы собственности, но государство
ограничивало их тем, что контролировало крупных собственников. В XX в. сторонники
Октябрьской революции, стремясь уравнять всех людей, старались ликвидировали частную
собственность, так как это было их целью и сделали это, издав Декрет о земле, который
отменил частную собственность на землю. Частная собственность имела три формы:
единоличную собственность, собственность физических лиц и юридических лиц,
собственность нескольких лиц - все они также аналогично ограничивались.
В советском Гражданском кодексе 1922 г. одним из разделов было «вещное право» в
котором указывалось право собственности. Так в нем была утверждена государственная,
частная и кооперативная собственность, были перечислены объекты собственности,
которые стали принадлежностью государства, были урегулированы правомочия
3

Зайков А. В. Римское частное право в систематическом изложении: М.: Русский Фонд
Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 231.
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Свод законов Российской Империи 1832. [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой
системы «КонсультантПлюс».
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собственника, раскрыты основания для конфискации имущества, упразднилось деление
имущества на недвижимое и движимое, но в Гражданском кодексе 1922 г. статьей 53
определялось, что «земля, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, их
подвижной состав и летательные аппараты могут быть исключительно собственностью
государства» [5]
В СССР общественная социалистическая собственность существовало в двух
формах:
 государственная собственность;
 кооперативно - колхозная собственность.
Добавлялось также то, что государственная собственность - народное достояние
всего народа, а кооперативно - колхозная - собственность отдельных коллективов
Так как данная система работала неэффективно, требовалось создание
универсального права собственности. Властям удалось создать и эффективно
реализовать его, так как право собственности нашло свое отражение в текущем
законодательстве. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.
Сегодня в Российской Федерации отсутствует легальное определение права
собственности, однако в цивилистической доктрине под правом собственности
понимают «субъективное гражданское право, закрепленная законом возможность
лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим
ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания» [6]
Подводя итог, мы пришли к выводу, что развитие понятия права собственности
претерпевало множественные изменения, однако стоит отметить общее, что право
собственности включает в себя правомочия владения, пользования и распоряжения.
Также правовое регулирование права собственности проявляется прежде всего как
система норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих данные
отношения.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема понятия и принципов государственной
гражданской службы.
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Государственная гражданская служба РФ классифицируется на федеральную
государственную гражданскую службу (федеральная гражданская служба) и
государственную гражданскую службу субъектов РФ (гражданская служба субъектов РФ).
Такое разделение, используемое в системе государственной службы, рационально
осуществлять по трем типам: конституционные, организационные и вспомогательные
принципы. Конституционные принципы содержат основы конституционного строя
Российской Федерации. Принципы организации освещают то, из чего состоит и как
функционирует аппарат государственной службы и его элементы. На практике
гражданские служащие действуют также по вспомогательным принципам – их можно
обнаружить в отдельных нормативно - правовых актах. Базисные принципы
государственной гражданской службы Российской Федерации представлены на рисунке 1.
1) приоритет прав и свобод человека и
гражданина;

Основные принципы
гражданской службыы

2) единство правовых и организационных
основ федеральной гражданской службы
и гражданской службы субъектов
Российской Федерации;
3) равный доступ граждан, владеющих
государственным языком Российской
Федерации, к гражданской службе и
равные условия ее прохождения

4) профессионализм и компетентность
гражданских служащих;

5) стабильность гражданской службы;

6) доступность информации о
гражданской службе;

7) взаимодействие с общественными
объединениями и гражданами;

8) защищенность гражданских служащих
от неправомерного вмешательства в их
профессиональную служебную
деятельность.

Рисунок 1 – Основные принципы гражданской службы Российской Федерации
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Конституционными принципами, обозначенными на рисунке, являются первый и
третий, а другие утверждаются как принципы организации.
Итак, данные принципы, отражают характерные особенности государственной
гражданской службы. Их соблюдение – необходимый фактор, способствующий
сохранению организационной целостности системы и эффективности деятельности ее
аппарата [2]. Игнорирование основных принципов влечет за собой наступление действия
негативных итогов, способных отрицательно воздействовать на степень доверия граждан
авторитету в лице государственных органов. Кроме того, понятие значимости данных
принципов актуально в связи с тем, что они сложились под воздействием мирового и
отечественного опыта в области права и являются критерием определения развитости
законодательной системы государства [3]. Данные принципы являются основой разработки
программ развития исследуемой сферы.
Таким образом, понимание принципов государственной гражданской службы
необходимо как для государственного, так и общественного сознания в целом.
Современные тенденции и условия функционирования государственной служебной
системы требуют принятия мер по исключению проблемных вопросов, которые
существуют в данной структуре во избежание преград и нарушений, затрудняющих
разработку развивающих программ государственной гражданской службы.
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема классификации должностей
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В соответствии ФЗ «О Государственной гражданской службе Российской Федерации»,
позиции федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются
федеральным законом или указом Президента РФ, а те, которые имеют отношение к
государственной гражданской службе субъектов РФ – нормативное - правовыми актами
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Основные категории
гражданской службы

субъектов РФ, учитывая принципы данного акта в целях поддержания исполнения
полномочий государственного органа или лица, которое его замещает [1].
Современная классификация, пришедшая на смену категорий государственной службы
групп «А», «Б» и «В», определяет следующие виды гражданской службы (рис.1):

руководители
помощники
(советники)
специалисты
обеспечивающие
специалисты

Рисунок 1 – Основные виды гражданской службы
Тем не менее, группировка должностей для гражданских служащих сохраняется. Для
отдельных должностей федеральной государственной гражданской службы действует
внутригрупповое деление на разряды [2].
Государственные должности гражданских служащих обретают законную силу
исключительно посредством их публикации в реестрах - списках должностей гражданских
служащих, которые доступны для просмотра в определенных нормативно - правовых актах.
В общей сложности, существуют три реестра: федеральный, региональный и сводный.
Регламент получения и обеспечения сохранности классных чинов фигурирует в
Федеральном законе «О Государственной гражданской службе Российской Федерации» [3]
и Указе Президента РФ [4].
Так, для государственных гражданских служащих разработаны принципы, позволяющие
осуществить карьерный рост.
Квалификация должности гражданской службы представляет систему требований,
которая продемонстрирована на рисунке 2.
Основные
квалификаци онные
требования к
должностям
гражданской
службы всей
уровней,
включают в
себя
требования к:

уровню профессионального образования
стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов)
стажу (опыту) работы по специальности
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей и др.

Рисунок 2 – Основные требования к должностям гражданской службы
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Таким образом, для должностной квалификации категорийных групп "руководители",
"помощники (советники)", "специалисты" и, кроме них, "обеспечивающих специалистов"
является обязательным высшее профессиональное образование, а для "обеспечивающие
специалисты" старшей и младшей групп - среднее профессиональное образование, которое
соответствует сфере деятельности.
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В юридической науке существуют различные подходы к понятию «защита права», в т.ч.
к основаниям для применения способов защиты права. Одни цивилисты считаю,
реализация права на защиту происходит только при нарушении права, т.е. основанием
защиты права является его нарушение другими субъектами правоотношений [1]. Другие
полагают, что основанием защиты права является не его нарушение, а момент
возникновения реальной угрозы существующему праву, т.к. по сути нарушение права
является уже основанием наступления юридической ответственности [2].
Интересным кажется подход Е.Е. Богдановой, которая говорит, что «до посягательства
права (гражданские) охраняются и подлежат защите после его совершения» [3]. И более
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того под посягательствами она понимает не только нарушение, но и оспаривание права или
его непризнание, которые по своей сути подтверждают наличие реальной угрозу праву.
Что касается оснований защиты прав потребителей финансовых услуг, то основным из
них является правонарушение, т.е. финансовые организации нарушают права потребителей
и не исполняют свои обязанности, которые предусмотрены в ГК РФ, в Законе о
потребителях, Законе о потребительском кредите и иных нормативно - правовых актах.
Так, Закон о потребителях регламентирует права, которые являются составной частью
правового статуса потребителя и действия или бездействие финансовых органов,
нарушающих данные права, являются основанием для их защиты. Например,
непредоставление хозяйствующими субъектами полной и достоверной информации об их
режиме работы и оказываемых ими финансовых услугах, что может привести к
неправильному и невыгодному для потребителя выбору услуг (нарушение статей 8 - 10
Закона о потребителях, ч.1 ст.14.8 КоАП РФ), также если исполнитель финансовой услуги
своими действиями или бездействием причинил имущественный вред и нравственные
страдания потребителю (моральный вред) (ст.ст. 13 - 15 Закона о потребителях). Кроме
этого, если в договоре на оказание финансовых услуг (кредитный договор, договор
банковского счета или вклада, договор управления ценными бумагами и т.п.) есть условия,
ущемляющие права потребителя.
Что касается прав потребителей, предусмотренных ГК РФ и специальным
законодательством, то можно выделить следующие противоправные действия, которые
служат основанием защиты прав:
1) условие кредитного договора, который предусматривает возможность изменения
банком тарифа в одностороннем порядке (ст. 310 ГК РФ, ст. 29 Закона о банках, п.13
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146) или общих условий
договора в одностороннем порядке ( ч. 4 ст. 29 Закон о банках);
2) подмена законных условий кредитного договора на договорные (ст. 319 ГК РФ);
3) условие о предоставление кредита только в безналичной форме (ст. 861 ГК РФ);
4) несвоевременного зачисления банком на счет клиента поступивших клиенту
денежных средств либо их необоснованного списания со счета (ст.856 ГК РФ);
5) разглашение банковской тайны (ст.857 ГК РФ);
6) нарушение правил перевода денежных средств или несвоевременный перевод (ст.866
ГК РФ);
7) введение в заблуждение клиента относительно страховой стоимости имущества
(ст.948 ГК РФ);
8) невыполнение банком обязанностей по возврату вклада (ст.840 ГК РФ) и другие.
Таким образом, мы видим, что основаниями защиты прав потребителей финансовых
услуг являются противоправные посягательства хозяйствующих субъектов на общие права,
закрепленные в Законе о потребителях, а также в специальных законах и иных нормативно
– правовых актах, регулирующих ту или иную финансовую деятельность.
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Обеспечение многодетных семей земельными участками – одна из форм
государственной поддержки, предусмотренная Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [1]. Такие семьи часто
испытывают трудности, в том числе с жильем, и государственная программа [2] призвана
решить эту проблему. Обычно речь идет о выделении земельного участка под
строительство частного дома. Но для получения участка зачастую недостаточно одного
статуса многодетной семьи, поэтому необходимо разобраться в требованиях
законодательства, чтобы определить, как получить участок.
В нынешней демографической ситуации политика государства в области рождаемости
должна быть больше ориентирована на стимулирование вторых, третьих и последующих
рождений, поскольку только значительное увеличение их количества обеспечит
воспроизводство населения, преодоление депопуляции. Это, в свою очередь, требует
принятия мер по созданию в семьях благоприятных условий для рождения и воспитания
детей, в том числе применительно к многодетным семьям.
Уровень доходов многодетных семей, как правило, снижается с появлением в семье
каждого последующего ребенка. Как подчеркивается в Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, по оценкам
экспертов, ухудшение уровня жизни семей, происходящее после рождения детей,
увеличивается с увеличением численности в семье и составляет 50 % между полными
семьями с 3 и более детьми [2].
В настоящее время широкий спектр мер поддержки семей с тремя и более детьми
реализуется на федеральном уровне. К ним относятся меры, направленные на улучшение
жилищных условий, обеспечение многодетных семей земельными участками,
установление дополнительных мер государственной поддержки, налоговых льгот,
денежных выплат, поддержание традиций уважительного и заботливого отношения к
многодетным родителям, укрепление института семьи [3].
Одна из самых сложных проблем для многодетных семей – это жилье, поскольку
значительная часть этих семей не может решить ее самостоятельно. Несколько
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федеральных нормативных актов направлены на устранение этой проблемы. Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно - коммунальных услуг» [4] предусматривает разработку комплекса мероприятий
по улучшению жилищных условий семей с тремя и более детьми, в том числе создание
бесплатной поддержки субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
необходимой инфраструктурой на земельных участках, предоставляемых определенной
категории граждан. Кроме того, Указ предусматривал до июля 2012 года разработку
порядка предоставления участков под строительство квартир эконом - класса на
безвозмездной основе с ограничением продажной цены такого жилья.
Кроме того, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 - ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [5] введена статья 39.5, согласно которой граждане, имеющие трех
и более детей, имеют право на беспрепятственное приобретение имущества, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного
согласования месторасположения объектов, земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в случаях и в порядке, установленных
законодательством субъектов Российской Федерации.
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Важным этапом развития гражданского права (соответственно и гражданско - правовой
ответственности) был принятый в 1922 году Гражданский кодекс РСФСР (ГК РСФСР).
Данный кодекс являлся первым гражданским кодексом в России и первым гражданским
кодексом социалистического государства в мире [1]. Его значение состояло в том, что в нем
был обобщен опыт развития гражданского права в условиях новой экономической
политики и государственного режима. ГК РСФСР 1922 года являл собой нестандартное
соединение положений дореволюционного проекта Гражданского уложения и норм
советских декретов.
Гражданские кодекс РСФСР 1922 года является важной ступенью развития
гражданского права в России и одной из важнейших предпосылок становления
современного гражданского права. Кодекса был разработан преимущественно
профессорами и научными работниками. Также в Гражданском кодексе четко отразились и
новые социалистические идеи: защита собственности государства, ограничение
деятельности частных предприятий. Из вышеперечисленного следует вывод, что Кодекс
1922 года представлял собой тандем буржуазного и социалистического права.
В декабре 1961 года были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик, где были закреплены нормы регулирования обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда, регламентированные в 12 главе Основ
гражданского законодательства. Устанавливалась ответственность должностных лиц за
вред, причиненный их незаконными действиями, что было огромным шагом в развитии
гражданско - правовой ответственности.
Важность правового регулирования естественных прав человека неразрывно связана с
целесообразностью. Исторический опыт показывает, что чрезмерная правовая
заорганизованность поведения людей приводит к негативным последствиям, ведь
естественные права человека являются нравственной основой, фундаментом любого
общества и государства, а приоритет обеспечения естественных прав человека обострил
проблему соотношения и взаимодействия нормативно регуляторов общественных
отношений [2].
Конституция РФ разграничивает основные права и свободы человека и гражданина,
берет свои истоки из теории правового государства и гражданского общества, где человеку
отводится собственное поле для деятельности, которое не зависит от государства, основной
движущей силой которого выступают его личные интересы.
Права гражданина охватывают сферу отношений индивида и государства, где он
рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на
активное содействие государства в их реализации. В Главе 2 Конституции РФ «Права и
свободы человека и гражданина» последовательно различаются права и свободы по
указанному принципу, используя такие формулировки как: «каждый имеет право»,
«каждому гарантируется», их использование обозначает признание указанных прав и
свобод за каждым человеком, находящимся на территории России, независимо от того,
является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства.
Такой вид правового регулирования в современной научной литературе называется
нормативным (общим), поскольку его осуществляют правотворческие органы, каждый из
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которых принимает нормативно - правовое решение в пределах своей компетенции и
вводит его в действие [3]. Именно этот вид правового регулирования подразумевается,
когда в действующем законодательстве регулирование определяют, как, например,
«принятие законов и других нормативно - правовых актов», «установленный законом и
принятыми на его основе нормативно - правовых актов режим», «установление законами
правил поведения» тому подобное.
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Одной из интересных и достаточно спорных в литературе внесудебной формой защиты
является самозащита. Согласно статье 14 Гражданского Кодекса РФ самозащита как способ
защиты имущественных прав [1].
Самозащита имущественных прав происходит путем реализации предоставленных
собственнику возможностей по обеспечению своих прав без обращения в суд или других
специальных государственных органов.
Самостоятельная деятельность правомочных лиц по защите имущественных прав может
носить как фактический, так и юридический характер. Действия фактического порядка
совершаются правомочным субъектом при самозащите имущественных прав, а его
самостоятельные действия юридического характера имеют место при применении их к
лицам, нарушающих имущественные права, мер оперативного воздействия. В связи с этим
в пределах неюрисдикционной (внесудебной) формы защиты Е.А. Князева выделяет
фактический и юридический порядок защиты имущественных прав [2].
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В зависимости от порядка реализации самозащиты выделяют:
1. непосредственный порядок самозащиты имущественных прав, который
предусматривает самостоятельные действия обладателя имущественного права без
привлечения других субъектов.
2. опосредованный порядок самозащиты.
Способы самозащиты могут избираться самим лицом или устанавливаться договором,
или актами гражданского законодательства. Считается, что способы самозащиты
имущественных прав в первую очередь должны быть определены в договоре.
Способы самозащиты имущественных прав по их направленности делятся на:
1. способы самозащиты, направленные на обеспечение неприкосновенности права
(относительно договорных отношений такая функция может рассматриваться как
обеспечение выполнения обязательств, поскольку невыполнение или ненадлежащее их
исполнение должником будет нарушением прав кредитора в обязательстве);
2. способы самозащиты, направленные на прекращение нарушения прав;
3. способы самозащиты, направленные на восстановление нарушенного права или на
компенсацию вреда, причиненного нарушением.
Условность такой классификации состоит в том, что большинство способов самозащиты
при своей реализации направлены на выполнение всех трех задач: прекращение нарушения,
обеспечение неприкосновенности права, ликвидацию последствий нарушения.
Из способов, предусмотренных для судебной защиты, самозащита может происходить
только такими действиями, как:
1) прекращение действия, нарушающего право;
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения;
3) изменение правоотношений;
4) прекращения правоотношений;
5) возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда. Другие
способы предусматривают необходимость вынесения решения юрисдикционными
органами [3].
Возмещение убытков является одним из самых распространенных способов защиты
нарушенных прав. Возмещение убытков может осуществляться не только в судебном
порядке. В внесудебном порядке убытки могут возмещаться если, например, стороны
определили в договоре как следствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения,
обязанность возмещения убытков, и виновная сторона выполнила его надлежащим
образом.
Так, в договоре о передаче имущественного права может быть предусмотрена
обязанность возмещения убытков.
Итак, применение средств самозащиты обладателем имущественного права позволило
бы быстрее решать спорные ситуации, устранять негативные последствия нарушений их
прав и интересов без обращения в судебные органы.
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По - нашему мнению, при классификации способов защиты права собственности
и иных прав необходимо придерживаться традиционной градации таких способов на
вещно - правовые и обязательственно - правовые с добавлением такой группы как
иные способы, включающей в себя все способы (средства), не входящие в вещно правовые и обязательственно - правовые способы защиты.
Полагаем, что к вещно - правовым способам защиты можно отнести: иск о
признании права собственности; иск об освобождении имущества из - под ареста;
иски о защите прав собственников в случае раздела совместного имущества или
выделе из него доли.
Чаще всего способы защиты разделяются на:
- материально - правовые (способы, которые применяются участниками
правоотношения самостоятельно);
- процессуальные (действия компетентных органов, направленные на защиту
нарушенного права) [1].
По материальному содержанию различаются следующие способы защиты:
- вещно - правовые способы защиты;
- обязательственно - правовые способы;
- иные гражданско - правовые способы.
Способы защиты могут быть разделены по форме применения:
- способы, применяемые самим управомоченным лицом (удержание, меры
оперативного воздействия);
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- способы, применяемые судом (признание оспоримой сделки недействительной,
признание недействительным акта государственного органа и органа местного
самоуправления);
- способы, которые могут применяться как самим управомоченным лицом, так и
судом (уплата неустойки, возмещение убытков);
- способы, применяемые как судом, так и государственными органами в
определенных случаях (признание незаконным действия (бездействия)
государственного органа и его должностных лиц) [2].
По основаниям применения способы защиты различаются следующим образом:
- способы, применяемые при угрозе нарушения права;
- способы, применяемые в случае нарушения права;
- способы, применяемые в случае оспаривания права [2].
Способы защиты также различаются по выполняемым функциям:
- превентивные (предупредительные);
- пресекательные;
- обеспечительные;
- восстановительные;
- компенсационные [2].
. По этим признакам способы защиты гражданских прав могут быть
классифицированы следующим образом:
- фактические действия управомоченного лица, обладающие признаками
самозащиты;
- меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав;
- правоохранительные меры, применяемые государственными или иными
органами в отношении нарушителей гражданских прав [3].
При этом самозащита может быть выражена различным образом: в виде
фактических действий управомоченного лица либо же в виде его пассивного
поведения.
Также способом самозащиты гражданских прав может служить ограничение
доступа на объект недвижимости, например, на территорию промышленного
предприятия либо в отдельное помещение. Но такая самозащита недопустима, если
она нарушает требования законодательства. Так, например, загромождение
эвакуационных выходов и использование запоров на эвакуационных дверях, не
обеспечивающих возможность свободного открывания двери изнутри без ключа, не
могут рассматриваться как допустимые меры самозащиты.
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В доктрине гражданского процессуального права достаточно много внимания уделяется
процедуре исправления допущенных судебных ошибок.
Предлагается законодательно либо Пленум ВС, ввести обязательную публикацию не
только судебных актов Верховного Суда РФ, представленных судебными коллегиями в
кассационной инстанции, но и судьями Верховного Суда РФ в решениях об отказе или
передаче дела на рассмотрение в кассационной или надзорной инстанции.
Поскольку открытость информации и правовых актов позволит судьям Верховного суда
РФ, разработать единые подходы для формирования судебной практики и сократить
обращения граждан в судах кассационной и надзорной инстанций в аналогичных случаях и
судей Верховного суда РФ, будет больше дисциплинировать, от надуманных и
необоснованных решений, которыми судьи отказывают или наоборот дают согласие для
передачи кассационной и надзорной жалоб для рассмотрения по существу [1].
Также обязательно на наш взгляд, законодательно закрепить, что кассационные
определения судебных коллегий Верховного суда РФ, является обязательным для
нижестоящих судов (обязательное правовое мнение о толковании и применении закона при
аналогичных обстоятельствах), то есть придать прецеденту, силу источника права в РФ,
наряду с постановлениями Президиума Верховного Совета РФ и Пленума ВС РФ, для
обеспечения единства судебной практики.
В ГПК РФ, добавить на законодательном уровне, норму согласно которой, если суд
первой, апелляционной или кассационной инстанции, вынесет решение, противоречащие
правовым позициям судебных коллегий Верховного суда Российской Федерации,
вынесенных в кассационном порядке или постановлениям Президиума Верховного Совета
РФ и Пленума ВС РФ, то они обязательно должны подлежать отмене, в целях обеспечения
единства судебной практики и законности.
Действующий Гражданский кодекс не предусматривает возможности исправления
орфографических ошибок [2]. Однако некоторые из них выходят за рамки описаний и
могут быть очень значительными. Поскольку в настоящее время судебные решения обычно
принимаются с помощью компьютера, правильнее говорить не об исправлении описаний, а
об исправлении опечаток. В связи с этим мы считаем необходимым дополнить статью 200
ГПК РФ положениями, предусматривающими возможность исправления орфографических
ошибок и опечаток.
70

Также для обеспечения верховенства и прямого применения правовых позиций
Конституционного суда РФ, придать им обязательную юридическую силу не только за
постановлениями, но и за определениями, в которых выявляется конституционно правовой смысл. В настоящее время, внесён проект о внесении изменений в ФКЗ «О
Конституционном суде РФ», который предусматривает обязательность после вынесения
решения Конституционного суда РФ, в обязательном порядке в течении трёх месяцев
принять Постановление Пленума Верховного суда РФ, о разъяснении и применении
выявленного конституционного - правого смысла. В данное постановление необходимо
включить принцип обязательности применения правовых позиций Конституционного суда
РФ, то есть придать им обязательную юридическую силу не только за постановлениями, но
и за определениями, в которых выявляется конституционно - правовой смысл.
Также необходимо предусмотреть механизма в ГПК РФ, порядка пересмотра по новым
или вновь открывшимся обстоятельства, пересмотра судебных актов основанных на
противоречии судебных актов с выявленных конституционно - правовым смыслом
Конституционного суда РФ, в случае если исчерпаны другие средства судебной защиты в
кассационном и надзорном порядке [3].
Все вышеизложенные предложения по совершенствования гражданского
процессуального законодательства на наш взгляд, должны обеспечить объективное
рассмотрение гражданских дел и эффективное предупреждение и исправление судебных
ошибок.
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Неустойка – это способ защиты прав, направленный, в первую очередь, на
восстановление имущественного состояния. Если контрагент потребителя уплатил
неустойку, это не значит, что он не должен выполнить реальное обязательство. Убытки не
зависят от неустойки и возмещаются сверх неё [1]. Таким образом, речь идет о штрафной
неустойке, которая применяется в целях дополнительной защиты более слабого субъекта
отношений - потребителя.
Неустойка взыскивается при нарушении сроков, установленных законодательством,
защищающим права потребителя или сроков, установленных договором. Применяется при
непредставлении аналогичного товара в период ремонта первоначального товара.
Нарушение сроков, устанавливаемых для осуществления услуг и работ, влечет
взыскание неустойки в размере трех процентов от выполнения работы (оказания услуги), а
если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании
услуг) не определена - общей цены заказа [2]. Однако сумма взысканной потребителем
неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания
услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания
услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
В случае если был нарушен срок передачи товара, который был уже оплачен,
начисляется неустойка в размере равном одной второй процента от размера
предварительной оплаты товара.
При нарушении сроков выполнения требований, предъявленных из - за ненадлежащего
качества товара, размер неустойки составляет один процент от цены товара, при этом закон
не указывает, что размер не должен превышать стоимость товара [3]. Это, безусловно,
является упущением, потому что ведет к тому, что потребитель будет указывать огромные
суммы, суд будет снижать эти суммы, в результате эффективность данного способа защиты
неминуемо снижаться. Следовательно, как в случае с предварительной оплатой и в случае с
несоблюдением сроков выполнения работ, услуг, так и при взыскании неустойки
относительно предъявления требований из - за некачественного товара, необходима норма,
запрещающая взыскивать неустойку в размере большем, чем стоимость самого товара.
Еще одной проблемой, подрывающей действенность исследуемого способа защиты,
служит допустимость суда сокращать размер неустойки. Основанием для снижения судом
стоимости заявленной неустойки служит: существование исключительного случая;
заявление должника об уменьшении размера. Помимо прочего, суд, придя к выводу о
снижении размера, должен мотивировать свой вывод, а также сократить размер таким
образом, чтобы такое сокращение не могло привести к освобождению нарушителя от
ответственности за неисполнение обязанностей в установленный срок, за неисполнение
требований добровольно.
Наличие закрытого перечня оснований для уменьшения размера является некой
гарантией получения потребителем заявленной суммы. Тем не менее, анализ судебной
практики свидетельствует, что чаще всего суды прибегают к снижению размера. Так, при
просьбе взыскать неустойку в сумме 508 522 рубля, суд решает взыскать неустойку в сумме
3884 рубля. При просьбе истца взыскать с ответчика неустойку в сумме 20401 рубля, суд
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считает дозволительным использовать правила ст. 333 ГК РФ и снижает размер неустойки
до 16000 руб.
Указанный пример яркое подтверждение активного использования судом права на
снижение размера неустойки. Поэтому, требуется установить наивысший размер
неустойки, не превышающий цены договора. Следовательно, если закон ограничивает
размер неустойки, то право суда ограничивать размер исключено.
Таким образом, в целях повышения эффективности данного способа защиты, требуется
ввести при взыскании неустойки при предъявлении требований из - за некачественного
товара, норму, запрещающую взыскивать неустойку в размере большем, чем стоимость
самого товара. А также необходима отмена права суда на снижение размера неустойки в
соответствии с нормой гражданского законодательства об уменьшении неустойки.
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Следует заметить, что в юридической литературе нет однозначного подхода к
дефиниции защиты права собственности.
Так, например, некоторые ученые под защитой права собственности и иных вещных
прав понимают совокупность юридических средств, применяемых в связи с их нарушением
либо возникновением реальной угрозы таких нарушений, направленных на восстановление
прав и законных интересов их обладателей [1]. Другие же цивилисты, под защитой права
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собственности и иных вещных прав понимают совокупность предусмотренных
гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенным против
этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных
интересов их обладателей [2].
Понятие защиты нередко смешивается с понятием охраны, хотя различие между ними
очевидно - охрана осуществляется постоянно, а к защите приходится прибегать лишь при
нарушении либо угрозе нарушения прав, свобод и законных интересов [3].
В вопросе понятия формы защиты прав собственности мы солидарны с мнением М. К.
Треушникова, который, говоря о соотношении способа и формы защиты прав, отмечает, в
частности, что способ защиты права - категория материального (регулятивного) права, а
под формой защиты права следует понимать определенную законом деятельность
компетентных органов по защите права, то есть по установлению фактических
обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты права и вынесению
решения [4].
Особенности применения того или иного способа защиты прежде всего зависят от
содержания нарушенного права, от обстоятельств и характера его нарушения. При этом
возможно применение сразу нескольких способов защиты, ведь это не запрещено законом.
При определении понятия защиты прав человека необходимо учитывать то, что
реализация должна касаться не только вопросов обладания определенной совокупности
прав, но и их реализацией, а также учитывать возможности при их защите ограничивать
правомочия других обладателей прав.
В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть в
Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
Право человека на судебную защиту закреплено в статье 10 Всеобщей декларации права
человека, согласно которой оно нашло свое отражение в Конституции РФ. Каждому
гарантируется право на нарушенных прав в суде. После использования всех национальных
средств юридической защиты каждый может обратиться за защитой своих прав и свобод в
соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы
международных организаций, членом или участником которых является Россия.
Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав в пределах
конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного
судопроизводства. Для того чтобы обратиться в суд необходимо составить исковое или
иное заявление, предусмотренное действующим процессуальным законодательством,
предоставить суду соответствующие доказательства и уплатить судебный сбор.
Следует отметить, что нормы, предусматривающие разрешение споров, в частности о
возобновлении нарушенного права, не могут противоречить принципу равенства всех
перед законом и судом и, в связи с этим, ограничивать право на судебную защиту.
Правосудие по своей сути признается таковым только при условии, что оно соответствует
требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах.
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Согласно ст. 3 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [1] (далее – ФЗ о
турдеятельности) сфера туризма объявлена приоритетной отраслью российской экономики,
что обусловливает необходимость осуществления особых государственных функций,
позволяющих поддерживать субъектов туристской деятельности, развивать национальный
туристский продукт, обеспечивать защиту и охрану интересов российских туристов,
привлекать иностранных инвесторов и туристов из - за рубежа. Осуществление таких
государственных функций требует слаженной работы всего государственного аппарата, его
сотрудников.
Туризм не назван среди предметов ведения в ст. ст. 71 – 73 Конституции РФ [2].
Поэтому возникает вопрос о том, чья это сфера ответственности. Из ФЗ о турдеятельности
(ст ст. 3.1 – 3.2) вытекает, что туризм – это предмет совместного ведения и субъектов РФ.
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При этом полномочия органов государственной власти субъектов РФ определены
достаточно узко, именно как создание благоприятных условий для развития туризма. Такая
формулировка содержится и в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (пп. 30.1 п. 2 ст. 26.3) [3]. Надо заметить, что соответствующие
полномочия обозначены как те, что осуществляются региональными властями
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ.
Отсюда вытекают, по крайней мере, три вывода, в контексте темы статьи.
Во - первых, отсутствует административная вертикаль уполномоченных органов по
туризму. Соответственно, существуют федеральные и органы субъектов РФ,
осуществляющие государственную туристскую политику.
Во - вторых, функции этих систем различны. У региональных органов их объективно
должно быть меньше, что, с одной стороны, вытекает из того, что, будучи отраслью
экономики, туризм как сфера перемещения туристских товаров, услуг, платежей за них и
туристов в силу ст. 71 Конституции РФ обеспечивается исключительно Федерацией, а с
другой стороны, обусловлено упомянутой схожей формулировкой двух федеральных
законодательных актов.
В - третьих, создание таких органов, характер, направленность их деятельности, а,
следовательно, организация государственной службы в них носит факультативный
характер, зависит от финансово - экономических возможностей соответствующего
субъекта РФ.
В литературе такой подход к определению характера полномочий органов по туризму
получил обоснованную критику. В частности, И. А. Чеботарева отмечала, что он
противоречит юридической теории компетенции с точки зрения ее типичных элементов, не
согласуется с положениями других статей ФЗ о турдеятельности, «размывает»
компетенцию самих уполномоченных органов по туризму, ведет к дублированию функций
других органов [4, с 34]. Кроме того, не только уполномоченные органы по туризму
задействованы в осуществлении государственной туристской политики. В силу
многофункционального характера туризма (сфера производства, реализации и потребления
туруслуг и туристских товаров, сфера перемещений туристов, их контактов с населением
туристской дестинации), его связи с другими сферами государственного управления здесь
активно функционируют и другие государственные структуры: органы внутренних дел,
иностранных дел, органы потребнадзора, антимонопольные, налоговые и т. д. Наибольшая
корректировка распределения полномочия государственных полномочий (как по
вертикали, так и по горизонтали) была обусловлена изменениями в регулировании детского
туризма [6, с. 153].
Следовательно, государственное управление сферой туризма носит межотраслевой
характер, поэтому уполномоченные органы по туризму должны выполнять также
координационные функции в сфере туристской политики, а также функции
информационного обеспечения взаимодействия с заинтересованными государственными
структурами, предпринимательским сектором, туристами.
Таким образом, существуют юридические предпосылки низкой эффективности
деятельности как государственных органов по туризму, так и их служащих. В своём
Послании 2012 г. Президент РФ указывал: «Без качественного современного
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госуправления, без высокой персональной ответственности тех, кто этим занимается, мы не
решим задач, стоящих перед обществом и страной» [7]. Во многом эти проблемы решаются
не в законодательстве о туризме, а законодательстве о государственной гражданской
службе, коей является служба в уполномоченных органах по туризму.
На федеральном уровне правовую основу государственной службы во всех
уполномоченных органах по туризму составляют ФЗ «О системе государственной службы
РФ» [21], ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [20], а также подзаконные
акты, среди которых существенную долю занимают указы Президента РФ. В число
вопросов, регулируемых указами Президента РФ и адресованных равным образом
федеральным и региональным госслужащим, входят противодействие коррупции в
системы госслужбы, занятие и прохождение госслужбы (включая аттестацию, присвоение
чинов, повышение квалификации). Акты Правительства РФ намного более детальны.
Например, в 2020 г. была принята единая методика аттестации [8], незадолго до того был
создан единый информационный ресурс для повышения квалификации [9], гораздо раньше
Правительство утвердило форму анкеты для поступающих на госслужбу [10]. Понятно, что
регламентация госслужбы в субъектах РФ в большей степени отдается «на откуп»
региональных властей.
Так, в республике Хакасия решение соответствующих вопросов поднято на
законодательный уровень [13 – 19], причем многие законы дополнены детальными
приложениями, что свидетельствуют о слабой дифференциации уровня правового
регулирования в соответствующем субъекте РФ.
Таким образом, основная нагрузка по специальному правовому регулированию
госслужбы ложится на соответствующие государственные органы, в Республике Хакасия в
настоящее время это Министерство экономического развития РХ [17]. Ему предшествовали
и Минкультуры, и Минспорта, и Госкомтуризм, и т.д. Однако возложение функций в сфере
туризма на орган государственного управления в сфере экономики – это дань уже
отмененному указу Президента РФ 2018 г. [18], когда на федеральном уровне
ответственным за государственное управление туризмом было назначено на
Минэкономразвития РФ, сейчас это опять Ростуризм [19]. Такие частые реорганизации
дестабилизируют деятельность гослужащих, компетентных в сфере туризма. Поэтому
оптимальным было бы пойти по пути создания специального органа. Кроме того,
Минэкономразвития РХ не совсем не уделяет внимание именно этому направлению своей
деятельности. Максимум решаемых на ведомственном уровне вопросов – это утверждение
перечня должностей. Необходимо создавать базу локальных актов, регулирующих
государственные услуги в сфере туризма.
В итоге, сложившаяся база госслужбы в уполномоченных органах по туризму не
способствуют активному использованию туристского потенциала регионов, хотя именно на
уровне субъектов РФ должен решаться основной комплекс вопросов развития туризма в
силу того, что именно органы субъектов РФ ближе к туристским ресурсам, населению
принимающих территорий, субъектам туриндустрии.
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Теория российской цивилистической науки особое внимание уделяет формированию
понятия «земельный участок», именно потому оно находит закрепление в ст. 11.1
79

Земельного кодекса РФ [2] согласно которому он представляет часть поверхности земли,
границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством. В ранее
действующей редакции земельного законодательства земельный участок определялся как
почвенный слой поверхности земли, границы которого описаны и удостоверены в
установленном порядке.
На страницах правовой литературы существует полемика относительно разграничения
гражданского и земельного законодательства относительно регулирования прав на
земельные участки. Причиной возникновения подобных дискуссий явились, на наш взгляд,
положения пп.2 п.2 ст. 3 ГК РФ [1] и пп.2 п.1 ст. 2 ЗК РФ.
С одной стороны, гражданское законодательство находится в исключительном ведении
Российской Федерации, а все положения гражданского права, находящиеся в нормативно правовых актах должны соответствовать ГК РФ, с другой стороны подобное положение
закреплено в ЗК РФ, с тем лишь изъятием, что земельное право находится в совместном
ведении РФ и субъектов РФ, а нормы земельного права, содержащиеся в иных нормативно
- правовых актах должны соответствовать ЗК РФ.
Подобные правила, на наш взгляд, несколько не соответствуют существующей системе и
иерархии нормативных актов, существующей в РФ, в которой отсутствует такое понятие
как «кодифицированный федеральный закон», следовательно, юридическая сила кодексов
и федеральных законов идентична. В части противоречия положений ГК РФ и ЗК РФ
отметим следующее, согласно теории права, в случае противоречия нормативно - правовых
актов имеющих равную юридическую силу, преимущество имеет специализированный
нормативно - правовой акт.
На наш взгляд, определение земельного участка должно содержаться, прежде всего, в
гражданском законодательстве. В связи с этим, согласимся с позицией авторов Концепции
развития гражданского законодательства (п. 3.6.1, разд. II), которые предлагают следующее
определение земельного участка: участок поверхности земли, границы которого описаны и
удостоверены в установленном порядке, прошедший государственный кадастровый учет.
Данное определение представляется нам целесообразным, поскольку в нем делается
акцент на такие признаки, присущие земельным участкам, как наличие удостоверенных и
описанных границ, ведение государственного учета земельных участков. Права и
обременения, возникающие на земельные участки подлежат государственной регистрации,
которая осуществляется посредством введения соответствующей записи в специальный
реестр.
Таким образом, на сегодняшний день возникла насущная необходимость разграничения
правового режима земельного участка как объекта земельных отношений и правового
регулирования земельного участка как объекта гражданских правоотношений.
Земельное право носит комплексный характер, в связи с этим, по нашему мнению
регулирование режима земельного участка как объекта земельных правоотношений,
основано на административном методе, то есть строится на властно - императивном
предписании, касается вопросов действия (бездействия) органов исполнительной власти,
ведения учета земельных участков, определение категории земель, определение
оборотоспособности и иные подобные вопросы [3].
Таким образом, гражданско - правовой режим земельного участка представляет собой
совокупность правовых норм гражданского права, посредством которых определяется
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сущность, содержание и реализация субъективных гражданских прав (вещного и
обязательственного характера) возникающих по поводу земельного участка как
индивидуально - определенного объекта недвижимости.
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Современное существование и развитие любого государства невозможно представить
без инвестиционной деятельности, которая должна осуществляться, как и на
макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Правильная деятельность в
инвестиционном процессе определяет возможности государства по оказанию социально экономических услуг всему обществу.
Государство, выступающая в качестве инвестора, имеет множество особенностей.
Одна из таких особенностей, заключается в том, что государство является
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равноправным субъектом гражданско - правовых отношений в инвестиционной
деятельности, а также одновременно осуществляет верховенство в пределах своей
территории, организует свою законодательную, исполнительную и судебную власть
путем принятия нормативно правовых актов. В то же время государство является
собственником имущества, управленческую деятельность которой осуществляет
местная администрация7.
Также особенностью является то, что государство, являясь инвестором, может выступать
эмитентом, собственником финансовых активов. Тот или иной субъект финансового рынка
может одновременно выступать эмитентом одних финансовых активов и собственником
других. Например, коммерческий банк, который эмитировал и разместил на рынке
собственные акции, выступает в роли инвестора, когда приобретает облигации внутреннего
государственного займа.
Государственно - инвестиционная политика Российской Федерации требует правильного
регулирования деятельности, и важно учитывать особенности каждого региона, его
экономику и внутреннюю политику8. Поэтому законодательство в сфере инвестиционной
деятельности носит комплексный характер и включает в себя нормы различных отраслей
законодательства. Например, гражданское законодательство относиться к ведению
Российской Федерации в силу ст. 71 Конституции РФ, а налоговое законодательство
является предметом совместного ведения согласно ст. 72 Конституции РФ.
Прежде чем начать анализ действующего законодательства в сфере финансово правового регулирования инвестиционной деятельности государства, следует отметить
основной перечень нормативных актов, регулирующие данную сферу:

Федеральный закон от 25.02.1999 №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Федеральный закон от 09.07.1999 №160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.04.2008 №57 - ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

Федеральный закон от 22.07.2005 №116 - ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.11.2001 №156 - ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Федеральный закон от 30.12.1995 №225 - ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»

Федеральный закон от 27.12.1991 №2116 - 1 (ред. от 06.08.2001) «О налоге на
прибыль предприятий и организаций»

Закон РСФСР от 29.06.1991 №1488 - 1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»
7

Инвестиционное право: учебник и практикум для вузов / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников.
— 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978 - 5 - 534 - 06628 - 9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. с. 88 — URL: https: // urait.ru / bcode / 474264 / p.88 (дата обращения:
23.12.2021).
8
Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской
Федерации: учебник. М., Зерцало, 1997. С. 18 - 21.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.1996 №883 «О
льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в
отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями», в части, не
противоречащей Налоговому кодексу Российской Федерации»
Стоит отметить, что в действующем законодательстве отсутствует определение
инвестиционной политики государства, однако на региональном уровне субъекты дают
свои нормативно - закрепленные ответы. Так, закон г. Москвы от 07.10.2015 № 54 «Об
инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности» в качестве целей инвестиционной политики региона
выделяет создание благоприятных условий для привлечения и использования в экономике
г. Москвы инвестиций, дополнительных материальных и финансовых ресурсов, передовой
техники и технологии, управленческого опыта, создание новых высокопроизводительных
рабочих мест, а также обеспечение условий для импортозамещения и увеличения
налоговой базы.
Центральное место среди нормативно - правовых актов, регулирующих правоотношения
в области инвестиционной деятельности с участием государства, несомненно, занимает
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений». В нём, в частности, сформулировано
легальное определение инвестиционной деятельности, под которой понимается «вложение
инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта». Устанавливается примерный перечень субъектов
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:
инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений й другие
лица. Определяются права и обязанности инвесторов. Выделяются государственные
гарантии для всех участников инвестиционной деятельности.
Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
регулируются правовые отношения, связанные с государственными гарантиями прав
иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории Российской
Федерации. В частности, устанавливается определённый правовой режим иностранных
инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями, РФ
предоставляет ряд важный гарантий для иностранных инверторов, например, возможность
компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или
коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8). Также законом
специально оговариваются льготы для иностранных инвесторов при уплате таможенных
пошлин, а также предусматривается возможность предоставления субъектами РФ и
органами местного самоуправления различных форм поддержки инвестиционного проекта,
осуществляемого иностранным инвестором (льготы, гарантии и т. д.). Отдельно
регулируются вопросы компетенции различных органов федеральной власти по
регулированию деятельности иностранных инвесторов.
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» имеет
главной целью выделяет правовое регулирование особых экономических зон, которые, как
определено в ст. 3 данного закона, создаются для развития обрабатывающих отраслей
экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно 83

курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и
коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции.
В Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» инвестиционный фонд
определяется как «находящийся в собственности акционерного общества либо в общей
долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс,
пользование и распоряжение, которым осуществляются управляющей компанией
исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей
доверительного управления». Выделяются две основные формы соответствующих фондов,
правовому регулированию которых посвящён отмеченный закон: акционерный и паевой
инвестиционные фонды. Данным правовым актом также определяются требования и
полномочия управляющей компании инвестиционного фонда, также конкретизируются
полномочия Банка России, касающиеся регулирования деятельности таких фондов, особо
оговариваются возможности в рамках инвестиционной деятельности саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка.
Ещё одним важным элементом инвестиционного законодательства РФ является Закон
РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», который продолжает своё действие
и в наши дни. Данный закон определяет права инвесторов, обязанности субъектов
инвестиционной деятельности, отношения между ними, источники финансирования,
устанавливает гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защиту
инвестиций.
Такие правовые акты, как Федеральный закон «О налоге на прибыль предприятий и
организаций» или Постановление Правительства Российской Федерации «О льготах по
уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал предприятий с иностранными инвестициями», в части, не противоречащей
Налоговому кодексу Российской Федерации» в большей степени относятся к сфере к
элементам налогового законодательства. При этом они имеют важное значение для
регулирования инвестиционной деятельности, поскольку определяют порядок
налогообложения в том числе предприятий, осуществляющих свою деятельность в рамках
инвестиционной деятельности, устанавливают более благоприятный налоговый режим для
данных субъектов экономической деятельности.
Федеральные законы «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» или «О соглашениях о разделе продукции»
регулируют более узконаправленные правоотношения в сфере инвестиционной
деятельности. Они определяют особенности осуществления соответствующей
деятельности в рамках определённого направления экономической деятельности. Тем
самым законодателем детализируются нюансы правового регулирования инвестиционной
деятельности применительно к сферам народного хозяйства, которые имеют особое
стратегическое значение для развития экономики РФ в целом, что, очевидно, является
необходимым элементом правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности
государства в отношениях с иностранными инвесторами.
Таким образом, обобщая всё выше отмеченное, можно сказать, что государство играет
важную роль в финансово - правовом регулировании инвестиционной деятельности. С
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одной стороны, государство как публично - правовое образование выступает при этом
равноправным субъектом инвестиционной деятельности и в то же время его роль
ограничивается не только в рамках прав и обязанностей инвестора. Государство является
эмитентом и собственником финансовых активов. Эти роли могут в определённых случаях
совпадать, в других – государство, являясь собственником одних финансовых активов,
может являться эмитентом других форм собственности, приносящих доход. Также
государство является тем, кто устанавливает правила осуществления инвестиционной
деятельности. В РФ финансово - правовое регулирование в сфере инвестиций представлено
широким перечнем нормативно - правовых и правовых актов, которые детально
регламентируют не только основы инвестиционной деятельности инвесторов и других
участников данных правоотношений, но и определяют особенности налогового режима для
хозяйствующих субъектов, устанавливают правовой статус особых экономических зон и
регулируют ряд иных важных вопросов, тесно связанных с инвестиционной деятельность,
что, несомненно, создаёт благоприятные условия для успешного привлечения инвестиций в
РФ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1) Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право
Российской Федерации: учебник. М., Зерцало, 1997. С. 18 - 21.
2) Инвестиционное право: учебник и практикум для вузов / И. З. Фархутдинов, В. А.
Трапезников. — 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978 - 5 - 534 - 06628 - 9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 88 — URL: https: // urait.ru / bcode / 474264 /
p.88 (дата обращения: 23.12.2021).
3) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39 - ФЗ.URL: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 22142 / (дата обращения: 23.12.2021).
4) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 N 160 - ФЗ. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 16283
/ (дата обращения: 23.12.2021).
5) Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156 - ФЗ. URL:
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34237 / (дата обращения:
23.12.2021).
6) Закон РСФСР от 29.06.1991 №1488 - 1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 89 / / (дата
обращения: 23.12.2021).
7) Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 «О льготах по уплате
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров,
ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными инвестициями».
8) URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 11105 / (дата
обращения: 23.12.2021).
© Фазылов Д.А., Янбетов А.А., 2022
85

86

УДК37

Ананьева Ю.П.
студентка 4 курса Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева
г. Чебоксары, РФ
Научный руководитель: Мустафина А.Р.
старший преподаватель Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева
г. Чебоксары, РФ
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье дается обоснование актуальности развития эмоционального
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, приведены некоторые особенности
этого процесса у дошкольников, условия развития.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дети старшего дошкольного возраста,
развитие.
Изучением особенностей эмоционального интеллекта в у старших дошкольников
занимались такие отечественные исследователи, как Ю. А. Афонькина [1], Т. П. Гаврилова
[2] , В. И. Долгова [3], Н. В. Кондрашова [5], и др.
В историческом плане посредством понятия «эмоциональный интеллект» определялась
способность субъекта управлять своими эмоциями. Эмоциональный интеллект
рассматривается как процесс, проектирующий поэтапное освоение дошкольником
различных способов в эмоционально - нравственных отношениях к сверстнику и
окружающему миру в различной практической деятельности (Е. Р. Овчаренко [6]) .
Основными составляющими эмоционального интеллекта, как отмечает Л.П.
Калининский, являются самоосознанность, самообладание, мотивация, чуткость,
коммуникация [4].
Самоосознанность определяется как умение распознавать и понимать собственные
эмоции, настроение, внутренние побуждения и др. Самообладание выражается в
способности осуществлять контроль над своими эмоциями, нести ответственность за
собственное поведение, поступки и др. Мотивация характеризует страстное желание
достичь поставленной цели и проявляется в оптимизме, творческом подходе,
настойчивости и упорстве. Чуткость выражается в умении чувствовать эмоции и
настроения других людей, понимать их точку зрения и проявлять активный интерес к их
заботам.
Коммуникация позволяет человеку самому чувствовать и у других вызывать доверие,
находить взаимопонимание, точно выражать свои идеи, мысли и чувства и точно так же
понимать сообщения других, разрешать конфликты, устранять напряжение и разногласия,
сотрудничать с окружающими людьми.
Кроме того, эмоции направляют и организуют восприятие, внимание, память, мышление,
пробуждают воображение, стимулируют творческое познание действительности, что
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является немаловажным моментом в подготовке ребенка к обучению в школе. Эмоции
выполняют мотивирующую роль, являясь для дошкольника своеобразным пусковым
механизмом деятельности. Ребенок имеющие положительные, разнообразные, богатые
переживания, бодр, активен, любознателен, уверен и оптимистичен».
Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии
социальных механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка. В этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения. В этом возрасте возникают психологические новообразования, закладываются
основы будущей личности. В этом возрасте мотивы и желания ребенка начинают
образовывать систему, в которой выделяются более и менее значимые. Ребенок переходит
от импульсивного, ситуативного поведения к личностному. К концу дошкольного возраста
управление своим поведением становится предметом сознания самих детей, что означает
новую ступень в развитии произвольности и самосознания.
Основными критериями сформированности эмоционального интеллекта у старших
дошкольников следует считать: интерес к состоянию других, способность замечать
эмоциональное состояние другого, распознавать и адекватно реагировать на это состояние,
эмоционально - социальную направленность поведения.
В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в структуре эмоциональной
сферы ребенка, ее усложнение, что обусловлено социализацией содержания и форм
проявления эмоциональных реакций, интегрирование эмоций и интеллекта.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие социальных эмоций. Ребенок
становится вполне независим от непосредственного воздействия конкретной ситуации.
Возникает эмоциональная децентрация как механизм преодоления эгоцентризма личности,
в основе которого лежит психологический феномен позиционного эмоционального
переключения, осуществляемого изначально в непроизвольной форме.
Анализ проблемы развития эмоционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте
показывает, что в период старшего дошкольного возраста
Данные годы являются благоприятными в развитии эмоционального интеллекта.
Совершается изменение эмоциональной сферы психики с прямого эмоционального
реагирования к опосредованным нравственным критериям и отношениям. Направленность
ребѐнка старшего дошкольного возраста на выполнение положительно оцениваемых
поступков, выступая в качестве регулятора его поведения, служит основой для
кристаллизации различных личностных свойств. Овладение нравственными нормами
связано с развитием эмоционального интеллекта. Наличие эгоистичной ориентации ребенка
в общении с другим, когда удовлетворяется потребность в собственном благополучии,
эмоционального интеллекта проявляется как сопереживание. При альтруистической
ориентированности, когда осознанно удовлетворяется потребность в благополучии другого,
как сочувствие. В заключительном случае эмоциональный интеллект обуславливается
усвоенной моральной нормой и положительным навыком отношений с людьми, умение
управлять своими эмоциями.
Воспитательный процесс как любой организационный процесс подчиняется общим
правилам и требованиям, предъявляемым наукой менеджмента к организационному
процессу. Для того чтобы полноценно организовать воспитание эмоционального интеллекта
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у детей старшего дошкольного возраста необходимо четко спланировать данный процесс,
определив его цели, задачи, структуру, этапы и методологию, а также привлекаемые для
этого ресурсы.
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ВИДА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются лингвистические трудности аудирования,
возникающие в процессе изучения английского языка как иностранного. Целью данной
статьи является попытка описать возникающие трудности, а также предложить
рекомендации во избежание возможных трудностей.
Ключевые слова
Изучение иностранного языка, английский язык, рецептивный вид речевой деятельности,
трудности аудирования.
Ежедневно люди общаются, взаимодействуют друг с другом, вступают в акт
коммуникации. Целью коммуникации является речевая деятельность. Она делится на две
составляющие: восприятие информации (аудирование) и передача информации
(говорение). Как известно, большее количество информации человек воспринимает через
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каналы зрения и слуха, именно поэтому аудирование, наряду с чтением, является одним из
важнейших аспектов изучения иностранного языка, и проблемам освоения навыков
аудирования стоит уделять отдельное внимание.
Аудирование – это активный процесс, включающий напряженную работу всех
психических и умственных процессов, при котором происходит восприятие получаемой
информации в виде звуковой формы, а также ее переработка и сравнение с эталонными
образцами, которые хранятся в долговременной памяти учащихся, узнавание и понимание
мысли говорящего. Без развитых навыков аудирования, учащийся не будет способен
корректно воспринять информацию и продолжить коммуникацию.
Целью данной статьи является попытка проанализировать трудности, возникающие при
освоении аудитивных навыков во время изучения английского языка, а также
сформулировать возможные пути их решения. Исследованием причин возникновения
трудностей при аудировании занимались такие ученые как: И.А. Зимняя, Л.С. Выготский,
Н.В. Елухина, Е.И. Пассов и др. Большинство из них указывает, что развитие речевых
умений при изучении иностранного языка происходит через слушание.
Н.В. Елухина выделяет «три блока трудностей аудирования, связанных: с языковой
формой сообщения; со смысловым содержанием сообщения; с условиями и источниками
предъявления сообщения» [2, с. 228].
Трудности, связанные с языковой формой сообщения, представляют собой
содержащийся в аудиотексте или незнакомый материал или уже знакомый, но сложный.
Примерами таких трудностей в английском языке могут служить: наличие в информации
омонимов, омофонов; употребление слов в переносном значении, многозначных слов;
интернационализмы, имеющие в иностранном языке другое значение, так называемые
«ложные друзья переводчика»; длина предложений и др.
«Наибольшей трудностью при аудировании является устное высказывание, которое
включает в себя неизученную лексику, отступления при раскрытии содержания. Меньшую
трудность вызывают сообщения, в которых встречаются обращения, вводные конструкции;
риторические вопросы с прямым порядком слов, некоторые виды повторов; фразы –
заполнители молчания и др.» [3, с.17].
Из перечисленных выше случаев трудностей, связанных с языковой формой сообщения,
можно составить следующие рекомендации:
1) сложность и состав аудиотекста должны соответствовать уже изученным ранее
лексическим единицам и грамматическому материалу;
2) следует развивать языковую догадку учащихся, чтобы они могли не «вырывать»
незнакомые слова из контекста и акцентировать на них внимание, а пытаться понять общий
смысл услышанного;
3) необходимо развивать фонематический слух, это поможет сравнивать учащимся
услышанное с эталонами, хранящимися у них в памяти;
4) развивать знание этикетных форм и клише;
5) обращать внимание на влияние межъязыковой интерференции и пытаться
предугадать ошибки учащихся;
6) развивать потенциальные словари учащихся, пополняя их словарный запас
синонимами - уточнителями или эквивалентными словами.
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Следующий ряд трудностей, возникающих при изучении английского языка, связан со
смысловым содержанием сообщения. Такие трудности могут возникать в связи с
пониманием точных фактов (цифр, дат, имен собственных, географических названий и др.);
понимание логики изложения из - за перегруженности информации; понимание общей
идеи. Языковые трудности отвлекают слушающего от содержания, что затрудняет
понимание.
К решению трудностей этого ряда могут быть применимы следующие рекомендации:
1) рекомендуется начинать обучение аудированию с простых и малоинформативных
текстов, постепенно переходя к более сложным;
2) тексты должны содержать как новые, ранее неизвестные слушающим фактические
данные, так и информацию, которая хорошо им известна;
3) следует не перегружать тексты информацией, лучше не использовать при
аудировании тексты из научной литературы;
4) обращать внимание на длительность воспроизводимого сообщения – чем ниже
уровень обучающихся, тем короче длительность. Рекомендуемая длительность
аудиосообщения на начальном этапе изучения языка составляет 1,5 - 2 минуты.
Трудности, связанные с условиями предъявления сообщения, являются самой
многочисленной группой. Однократность и кратковременность предъявления информации
требуют от слушающего быстрой реакции при восприятии звучащего текста. «Темп,
задаваемый говорящим, также играет большую роль в восприятии информации.
Установлено, что оптимальным для слушателя является такой темп аудируемой речи,
который соответствует темпу его собственного говорения» [1, с. 46].
Исходя из вышеперечисленных трудностей, можно предложить следующие
рекомендации:
1) следует не приучать учащихся прослушивать текст многократно, а начинать
обучение аудированию примерно с 2 - 3 прослушиваний и, повышая уровень, добиться
понимания после однократного воспроизведения;
2) выбирать аудио - тексты, записанные в среднем темпе, хорошем качестве записи и
без помех (на начальном этапе обучения). Но, поскольку во время реального акта
коммуникации у нас всегда существуют помехи, на последних этапах обучения
необходимо давать учащимся слушать тексты в быстром темпе, с помехами.
Таким образом, можно сделать вывод, что успешность аудирования зависит не только от
самого слушающего (от степени развитости его речевого слуха, памяти, знаний грамматики
и лексических единиц, от наличия у него внимания, интереса и т. д.), но и от условий
восприятия (длительности аудио - текста, количества и формы предъявлении,
индивидуальных особенностей говорящего) и, наконец, от лингвистических особенностей –
языковых и структурно - композиционных сложностей речевых сообщений и их
соответствия речевому опыту и знаниям учащихся.
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Аннотация
В данной статье освещается вопрос о необходимости расширения навыков
использования информационных технологий педагогами в образовательном процессе.
Также, рассматривается определение информационной компетентности современного
педагога.
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В динамично развивающемся информационном мире для того, чтобы подготовить
учебные заведения к требованиям XXI века, педагогам необходимо расширять навыки
использования цифровых технологий в своем обучении. Процесс цифровизации
затрагивает все области современной жизни, образование не является исключением.
Возникает интересный вопрос, как педагоги относятся к процессу цифровизации и
получению новых компетенций в области Информационных технологий. Недавнее
исследование проекта OpenDigi, показало, что влияние обучения цифровой педагогике
зависит от уровня доверия учителей к Информационно - коммуникационным технологиям
(ИКТ). Обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются учителя при расширении
использования цифровых технологий на практике, и их приверженность цифровой
культуре.
Трудовая жизнь и повседневная практика педагога все больше зависят от технологий и
цифровизации. Для подготовки учащихся к изменениям в обществе и требованиям новой
глобальной экономики одним из ключевых направлений цифровизации является
содействие созданию новых условий обучения, подходящих для развития у учащихся
навыков XXI века, таких как цифровая грамотность и ИКТ - компетенции. Цифровое
обучение также нуждается в соответствующем педагогическом подходе, которое требует,
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чтобы учителя интегрировали цифровую компетентность в свою практику. Это включает в
себя не только технические навыки педагогов в использовании цифровых технологий, но и
способность правильно использовать и применять цифровые технологии в своем
собственном обучении. Однако несколько исследований показали, что учителям не хватает
навыков в использовании цифровых технологий и что им необходима педагогическая
поддержка в их работе с ИКТ.
Чтобы подготовить школы к требованиям XXI века, учителям необходимо постоянно
совершенствовать навыки использования цифровых технологий в своем обучении.
Согласно некоторым исследованиям видно, что лишь немногие педагоги удовлетворены
своими знаниями и навыками работы с цифровыми технологиями в классе, и они не готовы
интегрировать продвижение обязательной цифровой компетенции в свою практику. Даже
когда некоторые учителя интегрировали цифровую компетентность в свою работу,
исследователи обнаружили, что их интеграция цифровых технологий была довольно
ограниченной на базовом уровне и в демонстрационных целях.
Цифровая компетентность – это понятие, которое широко используется и может быть по
- разному определено исследователями и политиками. В данной статье цифровая
компетентность педагогов рассматривается как их способность использовать ИКТ с
надлежащим педагогическим пониманием и осознанием их влияния на процесс обучения
учащихся. Цифровая компетентность состоит из четырех компонентов:
- технические навыки, необходимые для использования цифровых технологий;
- способности использовать и применять цифровые технологии в различных рабочих
ситуациях;
- способность критически оценивать цифровые технологии с точки зрения их
этических проблем, ограничений и проблем;
- мотивация к участию и приверженности цифровой культуре.
В соответствии с этим определением цифровая компетентность выходит за рамки
технических навыков, необходимых для использования цифровых технологий; учителя
также должны уметь обосновывать свои решения относительно того, какие цифровые
технологии должны быть реализованы в различных рабочих ситуациях.
В последние несколько десятилетий появляется все больше литературы, касающейся
использования цифровых технологий в образовании. Цифровые технологии служат
различным образовательным целям и предлагают различные преимущества по сравнению с
традиционными инструментами обучения. Экспериментальные данные показали, что
цифровые технологии не только могут использоваться в качестве эффективных
инструментов для поощрения достижений в обучении и совместного обучения, но также
могут быть полезными инструментами оценки для отслеживания прогресса в обучении
студентов и улучшения собственного преподавания учителей.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Аннотация:
В статье раскрыт вопрос формирования связной речи у дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО. Автором обоснована и апробирована возможность формирования
связной речи в рамках театрализованной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении.
Ключевые слова: речевое развитие дошкольников, связная речь, театрализованная
деятельность.
Одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте является
развитие речи. К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям
заменяет компьютер и телевидение и эта тенденция постоянно растет. Вследствие чего
неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной речью. Что
отрицательно сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности
дошкольников, ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные
возможности. Каждый педагог хочет, чтобы речь его воспитанников была не только
правильной, но и живой, выразительной, чтобы дети чувствовали красоту и разнообразие
языка, умели пользоваться его богатствами.
Театрализованная деятельность – это одно из ярких эмоциональных средств,
формирующих личность ребенка. В процессе театрализованной игры активизируется и
совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение,
темп, выразительность речи.
Значение театрализованной деятельности:
• помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств;
• появляется живой интерес к самостоятельному познанию и размышлению;
• совершенствует артикуляционный аппарат;
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• формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь;
• дети получают эмоциональный подъём;
• способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов, пантомимики,
интонации, модуляции голоса;
• позволяет формировать опыт социального поведения;
• стимулирует активную речь.
Театрализованная деятельность в детском саду – это уникальная возможность раскрыть
творческий потенциал ребенка. Используя театрализованную деятельность в ДОУ, мы, тем
самым, комплексно решаем взаимосвязанные задачи во всех образовательных областях.
Театрализованная деятельность в ДОУ может быть включена в процесс организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, музыкально художественной и т. д.
Авторы М.М. Алексеева и В.И. Яшина отмечают: «Развитие речи является важным
приобретением дошкольника. Оно рассматривается в современном дошкольном
воспитании как общая основа воспитания и обучения детей».
Занимаясь с детьми, мы столкнулись с тем, что у них плохо развита связная речь. Дети с
затруднением рассказывают о событиях своей жизни, не могут четко пересказать
художественные произведения. Мы заметили, что театрализованные игры пользуются у
наших детей любовью и интересом. Дошкольники с удовольствием обыгрывают знакомые
произведения, перевоплощаясь в понравившийся образ. Ребята охотно перенимают
основные характерные черты характера персонажей, их мимику и жесты. Дошкольники
искренне радуются, когда побеждает добро, облегченно вздыхают, когда герои
преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.
Особенно дети любят сказки. Язык сказок отличается большой живописностью и
многогранностью. Много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов,
монологов, ритмичных повторов. Это помогает детям запомнить содержание сказки и
обогатить свой словарный запас. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей
пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев,
мимика, пантомимика, движения). Как считает Е. Белоус, театрализованная игра – это
«одно из ярких эмоциональных средств, формирующих личность ребенка, самостоятельное
творчество, его раскрепощение. В процессе театрализованной игры активизируется и
совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп,
выразительность речи». Участие в театрализованных играх доставляет детям радость,
вызывает активный интерес, увлекает их.
Театрализованная игра очень влияет на общее речевое развитие ребенка, стимулирует
речевую активность за счет расширения активного словарного запаса, совершенствует
артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, многообразие его
выразительных средств. Привлекая выразительные средства и интонации,
соответствующие характеру героев и их поступков, ребенок старается говорить четко и
связно. В театрализованной игре формируется и развивается эмоционально насыщенная
речь детей. Так они лучше усваивают и запоминают содержание произведения, логику и
последовательность событий.
Деятельность самих педагогов требует от них необходимых артистических качеств и
умений, желания профессионально заниматься развитием сценической пластики и речи.
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При помощи театрализованной практики педагог накапливает знания, умения и навыки,
необходимые ему в образовательной работе.
Педагог, считает Е.А. Антипина, «должен уметь выразительно читать, рассказывать,
смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. обладать
основами актёрского мастерства и навыками режиссуры». Главные условия при этом –
эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, его искренность и
неподдельность чувств. Каждому педагогу в его профессиональной деятельности
приходится часто прибегать к театрализованной деятельности. Вы разучиваете стихи,
занимаетесь подготовкой различных инсценировок и драматизаций. Особенно трудным в
этом процессе является работа непосредственно над образом.
Но работа над образом еще не есть театрализованная деятельность. Это множество
театрализованных игр и упражнений. Сюда относятся:
− артикуляционная гимнастика;
− упражнения на дыхание, дикцию, силу голоса;
− психогимнастика;
− упражнение на ритмопластику.
Таким образом, театрализованная деятельность оказывает большое влияние на речевое
развитие детей, в целом, и на развитие связной речи, в частности. Театрализованная
деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка,
приобщение его к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу.
Театрализованная деятельность – это не просто игра, это прекрасное интенсивное
средство для развития речи детей, обогащение словаря, развитие мышления, воображения,
творческих способностей.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Одной из важнейших частей этих процессов является
компьютеризация образования. В настоящее время в нашей стране идет становление новой
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно образовательное пространство. Компьютерные технологии должны стать не
дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью всего образовательного
процесса, значительно повышающей его эффективность. В настоящее время возникают
новые информационные системы, связанные с обучением; такие системы принято называть
информационно - обучающими.
Принято выделять следующие основные этапы использования средств современных
информационно - коммуникационных технологий [1]:
В качестве первого шага к компьютерным технологиям обучения нужно рассматривать
программы, способствующие наработке навыков выполнения определенных заданий, а
также оценивающие результат усвоения знаний учеником.
В качестве примера подобного использования информационных технологий можно
привести программу AST - test, разработанную ООО «АСТ - Центр».
Второй этап внедрения компьютерных технологий в процесс обучения предполагает
отказ от традиционной часовой (урочной) тактики проведения занятий. Это связано с тем,
что использование компьютера не вписывается в стандартную систему обучения с жестко
заданной продолжительностью занятия. Соответствующие организационные формы
учебного процесса и труда учителей еще предстоит разработать и внедрить в практику.
Важно, чтобы ученик при компьютерном обучении не был ограничен жесткими
временными рамками, чтобы преподаватель мог в процессе общения с любым учеником,
дать индивидуальную консультацию по работе с обучающей программой и по материалу, в
ней содержащемуся, помочь преодолеть возможные затруднения.
В последние несколько лет, в связи с введением дистанционного обучения на период
эпидемии этот этап начал активно развиваться, поэтому особенно важно как можно скорее
разработать и внедрить научные основы организации учебного процесса с использованием
компьютерных технологий. Так же необходимо ускорить разработку методического
обеспечения компьютерных учебных курсов, и организовать переподготовку учителей
(педагогов) для успешного применения ими всех новых технологий в процессе обучения.
Особенно необходимо обратить внимание на создание программного обеспечения,
позволяющего учителям преобразовывать существующие методические наработки в
электронный читаемый вид. Существующие программы типа MOODLE неудобны в
использовании, и не позволяют объединить разработки, выполненные в различных
программных оболочках.
Следующий этап внедрения компьютерных технологий – это использование компьютера
в обучении предметным учебным дисциплинам. При этом компьютер рассматривается не
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как средство обучения, а как средство обработки информации, получаемой при изучении
традиционных дисциплин - математики, физик: химии, экологии, биологии, географии. С
помощью специальных программ на компьютере можно решать математические задачи,
строить диаграммы и графики, проводить вычисления в табличном виде готовить тексты
докладов, схемы и многое другое. Компьютер выступает при этом в качестве средства
предметной деятельности, приближая стиль учебной деятельности на уроках к стандартам
современной научной, технологической и управленческой деятельности.
Применение информационных компьютерных технологий в системе образования в
настоящее время приобретает массовый характер. Направлений использования
компьютерной техники в образовании - масса: это и функция управления, и статистическая
функция, а также информационная, обучающая и контролирующая [2]. В наше время уже
невозможно представить образовательный процесс без информационных систем и
компьютерных программ.
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На текущий момент тема наставничества в образовании является одной из центральных
в национальном проекте «Образование», который содержит целевой показатель: до конца
2024 года не менее 70 % обучающихся и педагогов образовательных организаций будут
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. Это предоставит
возможность создать условия для кадровой и социально - бытовой адаптации
педагогических работников, привлечь и закрепить в образовательных организациях лучших
выпускников ВУЗов, актуализировать и распространить полученные педагогическими
работниками в процессе профессионального образования знания, навыки, способности,
умения и компетенции, обеспечить баланс состава педагогических коллективов и
преемственность традиций российской школы.
Различные формы сопровождения и наставничества помогут:
 консолидировать распределенную команду образовательной организации;
 распространить редкие и дефицитные компетенции на других сотрудников;
 сформировать процедуру взаимного обмена знаниями;
 создать перспективы для развития педагогических и руководящих работников
 укрепить горизонтальные связи между профессиональными объединениями
педагогов или другими подразделениями, которые есть в образовательной организации;
 перезапустить кадровый резерв;
 адаптировать новых сотрудников на рабочем месте.
Нормативно - правовой базой на федеральном и региональном уровнях внедрения
наставничества являются:
 Федеральный закон от 19.12.2012г. №273 - ФЗ (ред.от 31.07.2020г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с
01.08.2020г.;
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
 Федеральный проект «Учитель будущего»;
 Указ президента Российской Федерации от 02.03.2018г. №94 «Об учреждении знака
отличия «За наставничество»;
 Приказ Минпросвещения от 25.12.2019г. РФ №Р - 145 «Об утверждении
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися».
В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль
педагога, возрастают требования к его личностным и профессиональным качествам, к его
деловым и профессиональным взглядам.
Наставник – человек, владеющий определенными навыками и знаниями, высоким
уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт,
необходимый для овладения профессией. Наставник оказывает педагогическое воздействие
на базовые процессы развития не непосредственно, а путем вовлечения сопровождаемого в
ту или иную деятельность, с последующей организацией ее обсуждения и осмысления
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полученного опыта. Таким образом, значимыми методами работы наставника являются
организация деятельности сопровождаемого и совместное обсуждение.
Основные модели наставничества:
Традиционное наставничество.
Наставник, в большинстве случаев, успешный и опытный профессионал, работает с
менее опытным подопечным для повышения качества работы, карьерного роста и
организации рабочих связей. В центре внимания – профессиональное развитие
подопечного. Наставник передает свой опыт и технические знания, нормы, правила и
ценности в организации, дает конструктивную обратную связь и советы. Наставник имеет
возможность понять и оценить, насколько его подопечный способен к профессиональному
развитию. Подопечный легче и быстрее осваивает новые функции, роли, корпоративные
ценности и традиции.
Партнерское наставничество «равный – равному».
Наставником является сотрудник, равный по уровню подопечному, но с опытом работы
в предметной области, которым партнер не обладает. Наставник помогает партнеру в
улучшении выполнения работы, выстраивании рабочих отношений и повышении личной
удовлетворенности работой. Эффективный наставник слушает, собирает информацию,
обеспечивает честную и конструктивную обратную связь, стимулирует партнера к
действиям. Наставник помогает партнеру мониторить прогресс в достижении конкретных
карьерных целей.
Групповое наставничество.
Взаимодействие нескольких лиц с более опытными коллегами. Группа наставников
советует подопечным, как действовать для достижения своих целей, устранить недочеты,
способствует ориентированию в организационной политике и предоставляет рекомендации
для выдвижения инновационных идей. Группа наставников может предоставить
предложения для развития карьеры, организовать доступ к экспертам по конкретным
вопросам и идеи о том, как разрешить сложные ситуации.
Флэш наставничество.
Наставничество через разовые встречи или обсуждения. Помогает подопечным учиться,
обращаться за помощью к более опытному сотруднику. Flach - наставники обычно в
ограниченном временном промежутке обеспечивают передачу собственных знаний и
опыта работы менее опытным коллегам.
Скоростное наставничество.
При скоростном наставничестве обеспечивается место встречи для участников для
построения отношений равного. Скоростное наставничество способствует развитию
отношений наставничества, предоставляя площадку для знакомства нескольких
сотрудников. Это подход к организации сети профессионалов и построению отношений,
при котором участники с общими целями и взаимными интересами контактируют за
короткий промежуток времени.
Реверсивное наставничество.
Специалист младшего возраста становится наставником опытного сотрудника по
вопросам новых тенденций, технологий. Помимо общих преимуществ, реверсивное
наставничество используется при контакте между разными поколениями сотрудников. Обе
стороны этой формы наставничества вынуждены выйти из зоны комфорта и научиться
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думать, работать и обучаться по - новому, терпимо воспринимая возрастные, социальные и
коммуникативные особенности друг друга.
Виртуальное наставничество.
Рекомендации и предложения наставником предоставляются в режиме онлайн.
Сотрудник самостоятельно обращается к наставнику за советом или ресурсами, когда это
требуется. Этот вид наставничества может включать в себя несколько наставников,
находящихся за пределами подразделений и внешних сетей.
Наставничество опосредованное проявляется только формально, путем советов,
рекомендаций, личный контакт сводится к минимуму.
Прямое наставничество - это непосредственный контакт, общение не только в рабочее
время, но и в неформальной обстановке.
При коллективном наставничестве воздействие распространяется на большую группу.
При индивидуальном наставничестве концентрация усилий направлена на воспитании
одного ученика.
Открытое наставничество - это двустороннее взаимодействие наставника и
воспитуемого.
При скрытом наставничестве наставник воздействует на ученика незаметно.
Какую модель наставничества применить в образовательной организации решает
администрация совместно с педагогическим коллективом.
Целью наставничества является оказание методической помощи и поддержки молодым
специалистам в их профессиональном становлении со стороны опытных коллег:
 впервые принятыми педагогами (специалистами), не имеющими трудового стажа
педагогической деятельности в образовательной организации;
 выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений,
прибывшими в образовательное учреждение.
В свою очередь, педагог - наставник должен соответствовать определенным требованиям
и обладать профессиональными умениями:
 всегда находить контакт с наставляемым и в первую очередь заботиться о создании
благоприятной обстановки для работы;
 полностью понимать цели наставничества и всегда получать нужный результат;
 составлять четкие, прозрачные и достижимые планы работы с наставляемыми,
владеть разнообразными методиками педагогической работы и применять их в
соответствии с индивидуальными особенностями наставляемого;
 постоянно заниматься своим саморазвитием, поиском новых форм обучения и
развития;
 иметь высокую степень заинтересованности в воспитании специалиста и передаче
ему своего опыта.
Суть наставничества заключается не только в передаче навыков. Целью наставничества
является введение нового работника в коллектив и помощь в изучении корпоративной
культуры и технологий работы, в выделении людей, способных подняться вверх по
«карьерной лестнице».
Под системой наставничества понимают индивидуально направленную помощь
наставляемым в ознакомлении с командными традициями, профессиональными
особенностями работы в образовательной организации, общими правилами, разновидность
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индивидуальной воспитательной работы с молодыми специалистами, не имеющими
трудового стажа педагогической деятельности в образовательных организациях или со
специалистами, назначенными на должность, по которой не имеют опыта работы.
Наставничество актуально не только для молодых специалистов, но и для тех
педагогических работников, кто вернулся в педагогическую деятельность после
длительного перерыва или имеет большой стаж работы, но испытывает трудности в
реализации инновационных подходов в сфере образования, в том числе в использовании
цифровых образовательных технологий.
Наставничество – это классический и при этом эффективный метод адаптации педагогов
к иным условиям, осознанное решение как наставника, так и его подопечного, не только
для молодых педагогов, но и для специалистов, квалификацию которых по различным
причинам необходимо развить; это кадровая технология, которая способствует передаче
знаний непосредственно на рабочем месте в реальной рабочей обстановке.
В последнее время в нашей стране ощущается нехватка педагогов в образовательных
организациях, поэтому правительство принимает ряд мер, чтобы учителя шли в школу, а
воспитатели в детский сад. У каждого молодого специалиста возникают трудности при
вливании в коллектив. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с
первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и
другие сотрудники, а руководство ожидает от них столь такого же профессионализма, как и
от их более опытных коллег.
При назначении наставника администрация образовательного учреждения должна
помнить, что наставничество – это общественная добровольная нагрузка. При этом следует
учитывать, что педагог - наставник должен обладать определенной квалификацией,
коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе среди
сотрудников, обучающихся, родителей. Необходимо и двустороннее согласие наставника и
подшефного в совместной работе.
Педагог - наставник содействует раскрытию профессионального потенциала молодого
специалиста, привлекает его к участию в общественной жизни коллектива, способствует
формированию у него общественно значимых интересов, содействует развитию
общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей и
квалификации. Он воспитывает в подопечном потребность в самообразовании и
повышении квалификации, стремление к овладению передовыми технологиями обучения и
воспитания.
Какова же роль системы наставничества в образовании?
Наставник развивает свои конструктивные качества, повышает свой профессиональный
уровень в процессе взаимообучения. Наставляемый получает знания, развивает умения и
навыки, полученные в ВУЗе, повышает квалификацию, развивает собственную
профессиональную карьеру, учится выстраивать конструктивные отношения с
наставником. Администрация повышает культурный и профессиональный уровень
подготовки кадров, улучшаются взаимоотношения между сотрудниками.
Обучение специалистов, вновь принятых на работу – занятие трудоемкое, но и весьма
эффективное и необходимое. В формировании профессиональной компетентности
молодых специалистов наставничество играет существенную роль. В условиях
инновационного развития технологических процессов и оборудования, в условиях
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рыночной экономики, для которой характерны конкурентоспособность, высокие
требования к профессионализму работника, профессиональной мобильности, требуется
переосмысливание наставничества, преобразование форм и методов работы наставников.
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Аннотация
Психологическое здоровье формируется при взаимодействии внутренних и внешних
факторов. Основным условием нормального психосоциального развития признается
спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному
присутствию взрослых, которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям
ребенка, беседуют с ним, поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое
наблюдение. Задача взрослого - подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить
его нравственно, физически и психологически здоровым, научить грамотно, ответственно и
эффективно сохранять здоровье
Ключевые слова
Психологическое здоровье, социализация, развитие, гармония, факторы риска, духовные
ресурсы.
Тема формирования культуры здорового образа жизни школьников, бесспорно, является
актуальной. Стоит отметить, что от нас, взрослых, многое зависит в том, насколько легко
войдет ребенок в сложный взрослый мир, ведь психологическое здоровье, которое мы у
него формируем, является необходимым условием всего его дальнейшего развития.
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Тот факт, что практически все дети требуют той или иной психологической поддержки,
поскольку находятся под воздействием ряда неблагоприятных факторов, сегодня очевиден.
В современной российской действительности мы живем в условиях недостатка (а иногда
отсутствия) материальных и духовных ресурсов, необходимых для выживания,
полноценного развития и социализации детей. Это может приводить к ухудшению
здоровья детей – психического, физического и социального.
В энциклопедическом словаре медицинских терминов понятия «психическое здоровье»
нет, есть просто слово «здоровье», и им обозначается состояние полного душевного,
физического и социального благополучия. Отличие психологического здоровья от
психического, главным образом заключается в том, что психическое здоровье имеет
отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, а психологическое –
относится к личности в целом и позволяет выделить собственно психологический аспект
проблемы психического здоровья в отличие от медицинского аспекта.
Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон автором
Дубровиной, которая считает, что психологическое здоровье является необходимым
условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его
жизнедеятельности.
Можно привести результаты исследования Джюэтта, изучавшего психологические
характеристики людей, благополучно доживших до 80 - 90 лет. Оказалось, что всем им
характерны следующие качества: оптимизм, эмоциональное спокойствие, способность
радоваться, самодостаточность и умение адаптироваться к сложным жизненным
обстоятельствам.
Если составить обобщенный портрет психологически здорового человека, то мы увидим
человека спонтанного, творческого, жизнерадостного, веселого, открытого, познающего
себя и окружающий мир разумом, чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого
себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его людей. Он находится в
постоянном развитии и способствует развитию других людей. Такой человек берет
ответственность за свою жизнь прежде всего на себя и извлекает уроки из различных
ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом. Это человек, находящийся в гармонии с самим
собой и окружающим его миром.
Таким образом, можно сказать, что ключевым словом для описания психологического
здоровья является слово «гармония». Это гармония между различными аспектами:
эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими.
Условно состояние психологического здоровья ребенка можно разделить на три уровня:
К высокому уровню – креативному – можно отнести детей с устойчивой адаптацией к
среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим
отношением к действительности.
К среднему уровню – адаптивному – отнесем детей в целом адаптированных к социуму,
однако имеющих повышенную тревожность.
К низкому уровню – дезадаптивному – отнесем детей, чей стиль поведения
характеризуется, прежде всего, стремлением приспособиться к внешним обстоятельствам в
ущерб своим желаниям или возможностям, или, наоборот, используя активную
наступательную позицию, подчинить окружение своим потребностям. Дети, отнесенные к
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данному уровню психологического здоровья, требуют индивидуальной психологической
помощи.
Для эффективного ее оказания необходимо определить факторы риска.
Их можно разделить на две основные группы: средовые (все, что окружает ребенка) и
субъективные (его индивидуальные личностные особенности).
К средовым факторам можно отнести сложные семейные или связанные с детским
учреждением условия. В детском учреждении психотравмирующей может стать ситуация
взаимодействия с педагогом. С одной стороны, оно может привести к росту
самостоятельности ребенка, снижению его эгоцентризма. С другой – к фрустрации
потребности безопасности, развитию тревожности, психосоматизации ребенка. Кроме того,
в школе ребенок получает возможность появления конфликтных отношений со
сверстниками, что нарушает эмоциональный комфорт, тормозит формирование его
личности.
К внутриличностным (субъективным) факторам относятся характер, темперамент,
самооценка. Учет индивидуальных особенностей ребенка при построении работы,
особенно оздоровительной, создаст благоприятную почву для эффективного созидания
психологического комфорта и формирования психологического здоровья каждого
конкретного ребенка.
Задачи психологической поддержки детей:
- Обучение положительному самоотношению и принятию других людей.
- Обучение рефлексивным умениям (умение осознавать свои чувства, причины
поведения).
- Формирование потребности в саморазвитии (умение находить в трудных ситуациях
силы внутри себя).
Исходя из задач, система работы по формированию психологического здоровья будет
состоять из следующих этапов:
- Диагностика тревожности и адаптированности детей и последующее определение их
уровня психологического здоровья.
- Включение детей, отнесенных ко второму уровню психологического здоровья, в
еженедельные групповые занятия профилактической направленности.
- Подключение детей, отнесенных к третьему уровню психологического здоровья, к
коррекционной работе с привлечением родителей к индивидуальному консультированию.
Рекомендации педагогам в сфере формирования психологического здоровья детей:

Создавайте в учреждении спокойную, жизнерадостную обстановку.

Проявляйте искренний интерес к личности каждого ребенка, его состоянию,
настроению.

Организовывайте жизнедеятельность детей таким образом, чтоб у них накапливался
положительный опыт добрых чувств.

Собственным поведением демонстрируйте уважительное отношение ко всем детям.

В ходе занятий учитывайте возрастные особенности и интересы детей.

Создавайте условия для формирования у детей положительных взаимоотношений
со сверстниками, привязанности и доверия ко взрослым

Учите детей осознавать свои эмоциональные состояния, настроения и чувства
окружающих людей.
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Учите детей устанавливать связь между поступками, событиями, настроением и
самочувствием людей.

При организации взаимодействия чаще пользуйтесь поощрением, поддержкой
детей, чем порицанием и запрещением.

Создавайте условия для эффективного доверительного сотрудничества с
родителями.
В целом можно сделать вывод, что психологическое здоровье формируется при
взаимодействии внутренних и внешних факторов. Основным условием нормального
психосоциального развития (помимо здоровой нервной системы) признается спокойная и
доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию взрослых,
которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям ребенка, беседуют с ним,
поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение.

Список использованной литературы:
1. Ананьев, В. А. Введение в психологию здоровья : учеб, пособие. — СПб. : Изд - во
БПА, 1998.
2. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский психолог социальный институт, 2004, - 240с
3. Берне Р. Развитие Я - концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986
© С.С. Колесник, 2022

УДК37

Коробкина А.С.
учитель начальных классов МОУ «Начальная школа п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
Купченко Н.С.
учитель физической культуры МОУ «Начальная школа п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДНЯ И ФАКТОРОВ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме организации режима дня младшего
школьника и факторов школьной среды, которые влияют на здоровье обучающихся. В ней
представлены основные особенности организации работы и отдыха младших школьников,
система построения режима дня и профилактические мероприятия по поддержанию
физического здоровья младших школьников.
Ключевые слова: режим дня, здоровье, гигиеническая культура, гигиеническое
мировоззрение, здоровый образ жизни, внешние и внутренние факторы, физическая
активность, физическая нагрузка.
Есть ценности, которые признаются всеми без исключения.
Среди них одна из главных - здоровье человека.
Неудовлетворенные показатели состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в
учебных заведениях, на данный момент являются одной из главных проблем
современности.
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В настоящее время практически здоровыми считаются только 46 % детей в возрасте до 7
лет. За время обучения в начальной школе число абсолютно здоровых детей снижается
примерно в 4 - 5 раз. С каждым годом количество здоровых детей снижается, так в 8 классе
в пять раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 - 4 раза - пищеварительной и
мочевыделительной системы, в 2 - 3 раза нарушение осанки, в 1,5 - 2 раза нарушение
психических расстройств.
Термин «здоровье» не имеет единого значения. В настоящее время насчитывается около
60 определений этого понятия, но ни одно из них не раскрывает его в полном объеме.
На основе этих понятий можно сделать вывод о том, что здоровье человека - это не
только отсутствие болезней и благополучие, это так же наличие гигиенического
мировоззрения и гигиенической культуры.
Под здоровым образом жизни человека следует понимать такое поведение человека,
которое направлено на сохранение и укрепление здоровья и базируется на гигиенических
нормах, требованиях и правилах.
Здоровый образ жизни - это поведение человека, которое отражает определенную
жизненную позицию, направленную на сохранение и укрепление здоровья и основано на
выполнении норм, правил и требований личной и общей гигиены.
В течение всей жизни на человека оказывают влияние самые различные факторы
внешней и внутренней среды организма. По результатам различных исследований
выделено более 200 факторов, которые оказывают самое значительное существенное
влияние на современного человека. К основным факторам относятся: гиподинамия,
неправильное питание, вредные привычки, экология.
Что же такое режим дня, в чем заключается его важность и значение?
Режим дня - это определенный распорядок труда, отдыха, питания и сна.
Режим дня в жизни детей младшего школьного возраста важен и необходим. В теории
все знают, что многие трудности обучения, ухудшение здоровья связаны именно с
нарушением режима.
Режим дня школьника - это распорядок различных видов деятельности и отдыха в
течение суток.
В основу правильно организованного режима дня младшего школьника должно быть
положено строгое, совершаемое в определенной последовательности чередование
различных видов деятельности и отдыха. При таком установленном ритме жизни в
центральной нервной системе создаются определенные условно - рефлекторные связи,
которые облегчают переход от одного вида деятельности к другому и обеспечивает более
экономическое расходование энергии организма при выполнении той или иной работы.
Соблюдение режима дня повышает работоспособность школьника, оберегает организм
от переутомления, укрепляет здоровье и обеспечивает повышение успеваемости
обучающихся.
Режим дня для младшего школьника строится с учетом возраста, особенностей
деятельности нервной системы, которая регулирует основные жизненные процессы. Чем
младше школьник, тем менее совершенна его нервная система, меньше ее выносливость к
нагрузке, поэтому ребенок быстрее утомляется. Поэтому важное место в режиме младшего
школьника должно быть отведено отдыху. Как показали многочисленные наблюдения
врачей и педагогов, центральная нервная система 7 - летних детей обладает рядом
функциональных особенностей, таких как: неустойчивость внимания, повышенная
возбудимость, быстрая утомляемость. Кроме того, этот возраст является переходным от
детского сада с его режимом к школе, где предъявляются большие требования к организму
в отношении нагрузки.
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В семье так же необходимо уделить внимание домашнему режиму, с учетом
особенностей детей 7 - летнего возраста. Нельзя заставлять ребенка долго заниматься
одним видом деятельности, например, длительность письма, чтения, лепки или рисования.
Занятия должны продолжаться не более 15 - 20 минут, после чего рекомендуется
переключить внимание ребенка на другую деятельность, сделать несколько простых
физических упражнений или провести небольшую игру.
Легкая истощаемость центральной нервной системы детей 7 - летнего возраста требует
более продолжительного отдыха в виде сна. Сон для данного возраста должен быть не
менее 12 часов в сутки и рекомендуется 1 час уделить послеобеденному сну.
Основным видом деятельности младших школьников является учебная работа в
школе и дома. В школе определенная продолжительность приготовления домашних
заданий, установленная соответственно возрастным особенностям. На основании
специально проведенных исследований предложена следующая продолжительность
приготовления домашних заданий: 1 класс - 45 - 60 минут, 2 класс - 1 - 1,5 часа, 3 - 4
класс - 1,55 - 2 часа. При такой длительности приготовления домашних заданий,
работа выполняется успешно и без заметных признаков утомления, если
приготовление затягивается, то школьники продолжают работать уже при
сниженной работоспособности, затрачивают больше сил, однако качество
выполнения заметно ухудшается.
Частой причиной увеличения продолжительности приготовления домашних заданий
является тот факт, что школьники начинают выполнять тотчас по приходе домой. Таким
образам, не отдохнувший после учебных занятий организм получает дополнительную
нагрузку, адресованную в те же отделы центральной нервной системы. Чтобы хорошо
выполнить домашние задания, дети должны отдохнуть после школы. Наиболее
целесообразно сделать перерыв между учебными занятиями в школе и началом
приготовления уроков дома продолжительностью не менее 2,5 часов, при этом большую
часть перерыва школьники должны гулять или играть на открытом воздухе в игры, дающие
умеренную физическую нагрузку.
Во время выполнения домашних заданий необходимо устраивать перерывы для
учащихся среднего и старшего возраста через каждые 45 минут, а для младшего — через
30—35 минут. За время 5—10 - минутного перерыва нужно проветрить комнату, встать,
сделать несколько простых дыхательных гимнастических упражнений. Такие перерывы
дают возможность сохранить работоспособность на достаточном уровне в течение всего
времени приготовления уроков. [2]
Рационально организованный режим дня школьника выглядит примерно следующим
образом (см.Таблица 1).
Таблица 1
Примерный режим дня младшего школьника
Вид деятельности
Время
Подъем
7.00
Утренняя зарядка, уборка постели,
7.00 - 7.30
туалет
Завтрак
7.30 - 7.50
Дорога в школу
7.50 - 8.20
Занятие в школе
9.00 - 14.00
Горячий завтрак в школе
10.00 - 10.15
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Дорога из школы или прогулка после
занятий
Обед
Послеобеденный сон или отдых
Прогулка или игры на воздухе, помощь
семье
Полдник
Приготовление домашних заданий
Прогулка, общественно - полезный
труд
Ужин и свободные занятия, помощь
семье
Приготовление ко сну
Сон

14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 7.00

Ребенку, который начал учиться в школе, часто не хватает двигательной и физической
нагрузки, из - за этого появляются вялость, утомляемость, задержки роста. Поэтому в
распорядке дня у школьника обязательно должны присутствовать утренняя гимнастика и
физкультурные минутки во время приготовления домашних заданий. [3]
Ещё в древности было замечено, что физическая активность способствует
формированию сильного и выносливого человека, а неподвижность ведёт к снижению
работоспособности, заболеваниям и тучности.
Физическая культура по определению - очень широкое понятие. Оно включает в себя
использование физических упражнений в определённом количественном и качественном
сочетании, направленных: на закаливание организма, поддерживание и укрепление
здоровья человека, рациональную организацию труда и отдыха, формирование активной
жизненной позиции и долголетия.
Физическая культура во всех возрастных группах является также важным фактором
воспитания, особенно в школьном возрасте, формирования личности и подготовки к
будущей профессиональной деятельности.
После окончания учебных занятий, обеда и послеобеденного сна нужно организовать
двухчасовой активный отдых на свежем воздухе с подвижными играми, соревнованиями и
упражнениями на снарядах. Регулярные занятия в спортивных кружках и секциях надёжный путь физического совершенствования.
Два урока физической культуры в неделю лишь частично могут компенсировать
потребность организма в физической нагрузке. Основная цель уроков физической культуры
- научить правильным экономным движениям при выполнении ходьбы, бега, прыжков,
катании на лыжах, при работе на спортивных снарядах.
Важное условие успешности любых мероприятий по физическому воспитанию - не
забывать, что формирование организма происходит не только во время, отведённое на
зарядку, спортивные занятия и игры во дворе, но в любую минуту жизни ребёнка, когда он
ест, спит или готовит уроки. [1]
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Для активного физического воспитания в МОУ «Начальная школа п.Новосадовый»
школе проводятся следующие мероприятия:
1)Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья»
2)«Веселые старты»
3)Игра «Сильные, ловкие, смелые»
4)«А ну - ка, мальчики»
5)«Спортивные эстафеты»
Так же на базе Учреждения функционируют следующие спортивные секции:
1) «Бадминтон»
2) «Самбо»
3) «Тхэквондо»
4) «Танцы».
Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него очень
трудно сделать жизнь интересной и счастливой. В нашем Учреждении ведется
систематическая работа по сохранению здоровья и формированию у обучающихся
представлений о здоровом образе жизни.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Введение.
Модернизация современного образования базируется на двух основных принципах:
кардинальное преобразование содержания образования и его экономических
составляющих. На сегодняшний день в задачи модернизации образования входит
комплексное, всеобъемлющее видоизменение и обновление всех структурных элементов
образовательной деятельности, а также реорганизация системы образования в соответствии
с реалиями современной жизни, с учетом сохранения лучших практик традиционного
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образования. Цель преобразований – повышение качества, эффективной составляющей и
доступности образования для всех категорий граждан.
Ключевые слова: модернизация образования, цифровизация образования, цифровая
трансформация
Модернизация образования за счет цифровизации образовательных процессов
Внедрение новых моделей работы учреждений среднего профессионального
образования обусловлено, в том числе, и стремительной цифровизацией государственной
системы. Тотальная цифровизация является частью стратегии развития системы
образования в стране и закреплена на законодательном уровне – проект «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утверждённый президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9).
Смысл цифровой трансформации сводится к тому, чтобы эффективно внедрить
новейшие цифровые технологии и обеспечить тем самым переход к персонализированному
и практикориентированному образовательному процессу.
Ключевые положительные моменты цифровизации образовательных процессов:
 повышение общей компьютерной грамотности обучающихся и преподавателей;
 задействование каждого обучающегося на занятии, активизация познавательных и
творческих способностей обучающихся;
 снижение количества времени, затрачиваемого на подготовку к занятию
преподавателем;
 снижение количества времени, затрачиваемого на выполнение домашней работы
обучающимся;
 достижение высокачественных результатов обучения;
 углубление практической направленности обучения;
 возможность построения индивидуальной траектории обучения для отдельных
групп обучающихся.
ФГОС (федеральные государственные стандарты) регламентируют требования к
информационно - образовательной среде профессиональных образовательных организаций.
Цифровое обучение включает в себя широкий спектр информационных инструментов и
технологий. Структура цифровых образовательных ресурсов в системе среднего
профессионального образования, в частности в ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный
колледж» включает в себя следующие элементы:
 электронные учебно - методические комплексы (ЭУМК) общеобразовательных
дисциплин;
 электронные учебно - методические комплексы (ЭУМК) дисциплин
профессионального цикла;
 комплексные тренажеры для отработки практических элементов (например,
тренажеры для управления сельскохозяйственной техникой);
 учебные компьютерные классы;
 цифровые инструменты теоретического обучения.
Одним из наиболее распространенных элементов цифрового обучения является
интегрированный урок с применением мультимедийных средств. Все чаще преподаватели
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разрабатывают и внедряют авторские педагогические программные средства, в которых
отражается преподаваемая предметная область, в той или иной мере реализуется
технология её изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов
учебной деятельности.
Для полноценного и эффективного функционирования цифровой образовательной среды
в системе профессионального образования необходимо организовывать систематическое
повышение квалификации педагогических работников, направленное на формирование
умений использования всех инструментов информационной системы.
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Аннотация: В статье анализируются особенности мотивации обучающихся в учебных
заведениях. Рассматриваются особенности мотивации со стороны как преподавателей,
так и особенности мотивации со стороны самих обучающихся, учитывая при этом
индивидуальные особенностей каждого конкретного обучающегося.
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Обилие информации, стремительный рост научного потенциала мирового общества,
рост конкурентоспособности специалистов во всех сферах деятельности – все это ставит
перед образовательными учреждениями вопрос о совершенно новом качестве
образовательного процесса. Образовательные учреждения всех уровней (от детского сада
до высшей школы) должны быть нацелены на подготовку специалистов новой формации,
способных не просто быстро адаптироваться в новых жизненных условиях, но и
обеспечивающих повышение уровня научно - технического потенциала общества.
Конкурентоспособность обучающихся учреждений профессионального образования, как
будущих работников, заключается в возможности модификации, развития данного
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качества, которое должно наращиваться за счет овладения новыми навыками, получения
дополнительного образования, самообразования, постоянного обновления имеющихся
знаний и умений и демонстрации возможности применить эти знания и умения на
практике, желания постоянно совершенствоваться. А это значит, что уровень
конкурентоспособности зависит не только от профессиональных знаний, умений и
навыков, но в большей степени от личностных качеств будущего специалиста. Насколько
он ориентирован на прогрессивное развитие (в том числе профессиональное), насколько в
нем сильна тяга к творческой деятельности, насколько настроен на постоянное обучение.
А.Н. Леонтьев [1, с.47 - 66] писал, что «нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы
оно имело жизненный смысл для обучающегося». Иначе говоря, нужна мотивация
обучения, ведь «высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего
фактора» даже «в случае недостаточно высоких способностей» [2, с.147]. А питать и
поддерживать мотивацию может осязаемый, конкретный результат. Если результата нет, то
мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выполнении любой деятельности.
Есть мнение, что в отличие от школьника обучающемуся принадлежит ведущая роль в
процессе обучения, он стремится к самостоятельности и самореализации [3]. Из этого
можно сделать неправильный вывод, о том, что так необходимая в обучении мотивация
предопределена уже выбором данной профессии. К сожалению, и это не пустые слова, а
жизненный опыт, обучающих, изначально мотивированных на получаемую профессию не
так много, как хотелось бы.
К возможным причинам отсутствия мотивации, по мимо ошибочного или случайного
выбора специальности, можно отнести: отсутствие должного уровня подготовки,
завышенные требования педагога, и одна из главных – не понимание того, где и как можно
применить полученные знания. Из этого можно сделать вывод, что одним из ведущих
мотивов изучения любой дисциплины может быть демонстрация практического
использования полученных знаний и умений в своей будущей профессиональной
деятельности.
По - прежнему, одним из способов повышения мотивации к обучению остается
контроль. И в особенности его рейтинговая форма. Это может оказать влияние на выбор
заданий повышенной сложности, способствовать активизации познавательной
деятельности. Да и в независимости от того, какие побудительные мотивы были у
обучающегося при поступлении в учебное заведение, цель получить диплом остается
практически всегда. Но контроль должен быть регулярным и понятным, т.е. критерии
оценивания должны быть доведены до сведения обучающихся заранее. Еще одна проблема
мотивации вытекает из требований, предъявляемых к обучающимся. Разный уровень
подготовки, индивидуальная скорость восприятия (один схватывает «на лету», другому
нужно время для осмысления услышанного), а стандарт для всех один. Здесь могут помочь
дифференцированные задания. Ставя перед обучающимся посильную для него задачу, мы
создаем ситуацию успеха, и этот может служить толчком к появлению мотива учения.
Подводя итог, можно сказать, что немотивированное обучение не приносит желаемого
результата, а сам процесс обучения удовлетворения. Ни тому, кто учится и ни тому, кто
учит.
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ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СВЕТЕ ФГОС ДОУ
Аннотация. В статье анализируется задачи музыкального руководителя в соответствии с
ФГОС ДО. На их основе формируются компетенции, которыми должен обладать
современный музыкальный руководитель, также в статье описываются чему
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Музыка обладает средствами воздействия на ребенка на самом раннем этапе его
развития, то есть во время внутриутробного развития. Учеными доказано, что музыка,
которую слушает будущая мать, влияет на самочувствие ребенка, и, возможно, формирует
его вкусы и предпочтения [1].
Многочисленные исследования показывают, что музыка действует на множество тонких
регуляторных процессов, меняет работу различных органов и систем и в итоге благотворно
или разрушительно влияет на здоровье человека.
В дошкольных образовательных учреждениях ответственным за музыкальное
воспитание ребенка является музыкальный руководитель. От уровня его квалификации, его
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способностей, а также педагогического мастерства зависит уровень музыкального развития
дошкольников. Весь педагогический коллектив и родители также принимают участие в
музыкальном воспитании ребенка, так как у них есть другие возможности и формы
обучения детей музыке в повседневной жизни детского сада или в семье.
Перейдём к главной теме статьи Разработчики федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) обозначают следующие задачи для музыкального
руководителя:

социализация детей;

формирование у ребенка жизненно важных базовых ценностей культуры мира [3].
Что должен уметь музыкальный руководитель. Во - первых, музыкальный руководитель
должен уметь составлять воспитательно - образовательные программы и планы, которые
соответствуют всем требованиям ФГОС и нормативно - правовым актам. Во - вторых,
проектировать педагогическую деятельность на основе анализа достигнутых результатов. В
- третьих, музыкальный руководитель должен владеть необходимыми на сегодняшний
день, навыками исследования и наблюдения за развитием педагогической системы [1].
У музыкального руководителя есть большое разнообразие программ и пособий, как
основных, так и индивидуальных, для наибольшей эффективности необходимо применять
оба вида вместе, тем самым дополняя содержание каждого направления.
Мы можем выделить следующие пути развития профессиональной деятельности
музыкального руководителя: работа в методических объединениях или творческих
группах, участие в исследовательской, экспериментальной деятельности, конкурсах.
Квалификация современного музыкального педагога отражается в умении проводить
консультации с родителями, в умении создавать условия для социализации дошкольников,
а также в умении защищать их интересы и права. Поэтому педагог должен знать основные
документы о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; уметь вести
разъяснительную педагогическую работу, как с родителями, так и с другими педагогами
дошкольного образовательного учреждения. Работа вместе с другими педагогами ДОУ
полезна тем, что дети переносят определенные навыки из одного вида деятельности в
другой, также этот метод обогащает жизнь ребенка, делает ее более осознанной [2].
Мы можем выделить следующие пути развития профессиональной деятельности
музыкального руководителя: работа в методических объединениях или творческих
группах, участие в исследовательской, экспериментальной деятельности, конкурсах,
семинарах.
Таким образом мы можем сделать вывод что планка требований к музыкальному
руководителю достаточно высока, но эти требования призваны реализовать основную
миссию музыкального руководителя, которая заключается в формировании основ
музыкальной культуры воспитанников и в развитии музыкальных и творческих
способностей детей с учетом индивидуальных возможностей.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация. В статье рассматривается развития музыкальных способностей
дошкольника, анализируется положительное влияние музыки на общее развитие ребенка.
Перечислены и охарактеризованы основные особенности музыкального развития.
Ключевые слова: развитие, музыкальные способности, музыкальный руководитель,
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Музыка - это искусство сильнейшего эмоционального воздействия. Она носит
творческий характер, включая себя исполнительскую, а также творческую деятельность, и
представляет несравнимые возможности для музыкального развития дошкольников.
Посещая занятия по музыке, дети получают определенные знания, с помощью которых
приобщаются к музыкальному искусству. В процессе музыкального воспитания важно
добиться того, чтобы получение необходимых навыков способствовало формированию
индивидуальных интересов и вкусов ребенка, а не являлось обычной целью, которая не
служит средством для достижения других целей. Таким образом, детям важно прививать
элементы музыкально - эстетического сознания. И дошкольный возраст идеально подходит
для того, чтобы заложить их основы [1].
Наиболее существенными особенностями музыкального развития являются:
- Слуховое ощущение;
- Музыкальный слух.
Существует три вида музыкальных способностей:
Ладовое чувство – это предрасположенность к определению ладовых функций, мелодий.
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Слуховое представление характеризуется возможностью ребенка возможностью ребенка
воспроизводить мелодии на слух.
Чувство ритма дает возможность чувствовать временные отношения к музыке.
Чувство ритма дает возможность чувствовать временные отношения в музыке.
Ритмическую структуру музыкального сочинения образует последовательность
длительностей — звуков и пауз [2].
Самым простым способом развивать у детей ладовое чувство считается прослушивание
мелодий разнообразных стилей и направлений. Для этого используется система вокально речевых игровых занятий, на которых дошкольники учатся имитировать те или иные звуки
окружающей жизни. Также в развитии ладового чувства важной составляющей является
работа с интонациями. При воспроизведении на слух речевых оборотов с правильной
интонацией дети расширяют свой эмоциональный кругозор эмоциональный кругозор и
получают новые ассоциативные ощущения. Музыкальные занятия для дошкольников
должны чередоваться с речевыми упражнениями [3].
Развитие чувства ритма Любые действия, имеющие ритмичную основу, развивают ритма
у ребенка и тренируют его. В качестве примера можно привести следующие упражнения:
декламирование стихов; речевые игры, которые проходят под музыкальный аккомпанемент
либо хлопки преподавателя и детей; простейшие танцевальные движения под ритмичную
музыку позволят не только почувствовать ритм, но и получить удовольствие от урока;
использование любых ударных инструментов.
Делая вывод, мы можем сказать, что дошкольный возраст является подходящим для
развития как музыкальных, так и творческих способностей.
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Актуальность
В настоящее время курение является актуальной проблемой во всем мире. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2020) в мире курят 1,2 миллиарда человек,
в Европе 16 % всех смертей происходит по причине никотиновой зависимости. Известно
более 25 болезней (например, хроническая обструктивная болезнь легких, «рак» легкого,
коронарная болезнь сердца, заболевания периферических сосудов и др.), вызываемых
употреблением никотина. Исследовано, что у курильщиков укорачивается средняя
продолжительность жизни в среднем на 8 - 10 лет. Ежегодно от последствий табакокурения
умирает около 7,5 миллионов человек (ВОЗ, 2020). [1]
Никотин оказывает негативное влияние на весь организм, но в большей степени, на
сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы. Постоянное курение
никотинсодержащих веществ приводит к истощению нервных клеток и развитию
функциональных психоневрологических расстройств, таких как головные боли,
головокружения, нарушение координации движений, снижение памяти, ослабление
внимания, бессонница, затруднения мышления и др. [2]. Негативное влияние никотина на
нервную систему отмечено в молодом и детском возрасте, что в свою очередь
отрицательно отражается на психическом состоянии, учебном процессе и качестве жизни
[3].
Цель
Исследование взаимосвязи табакокурения и невротических состояний у студентов медиков.
Материалы и методы
В опросе приняли участие 169 студентов Кировского государственного медицинского
университета (Кировский ГМУ), средний возраст 20±3,4 лет, соотношение юношей (м) и
девушек (ж) – 44 (26,0 % ) и 125 (74,0 % ) человек соответственно, из них студенты
лечебного факультета (ЛФ) – 93 чел. (55,0 % ), педиатрического (ПФ) – 76 чел. (45,0 % ).
В исследовании использовался психодиагностический метод с применением: тест
Фагерстрема на определение никотиновой зависимости (рекомендован Министерством
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здравоохранения Российской Федерации и Национальным научным центром наркологии,
1978); опросник для оценки невротических состояний (Яхин К.К, Менделевич Д.М., 1978).
[4] [5]
Статистическая обработка проводилась с использованием описательной статистики,
достоверность по критериям Стьюдента (t), Пирсона (r) оценивалась при p≤0,05.
Результаты
По результатам исследования среди студентов Кировского ГМУ был выявлен низкий
уровень никотиновой зависимости — 0,5 ± 0,2 баллов. Высокие показатели НЗ были
выявлены у 29 чел. (17,16 % ), соотношение м:ж - 1:3,8.
Сравнение наличия никотиновой зависимости (НЗ) в гендерных группах не выявило
достоверных различий (средний балл: м — 0,93±0,13; ж - 0,24±0,07
Анализ НЗ по факультетам выявил достоверные отличия (t=3,242) среди студентов ПФ
больше лиц с зависимостью, чем на ЛФ (средний балл: ЛФ — 0,77±0,11; ПФ — 0,13±0,03).
Оценка корреляционных связей выявила прямую взаимосвязь (r=0,684) между НЗ и
возрастом студентов, чем старше возраст, тем выше балл по тесту Фагерстрема.
Исследование невротических состояний у студентов показало наличие высокой тревоги
у 16 чел. (9,5 % ), невротической депрессии — 3 чел. (1,8 % ), астении — 43 чел. (25,4 %),
истерического типа реагирования – 21 чел. (12,4 % ), обсессивно - фобических нарушений –
22 чел. (13,0 % ), вегетативных расстройств – 39 чел. (23,1 % ).
Корреляционный анализ выявил взаимосвязь НЗ с высоко тревогой (r=0,443),
невротической депрессией (r=0,714), обсессивно - фобическими нарушениями (r=0,79),
астенией (r=0,51), вегетативными расстройствами (r=0,64), истерическим типом
реагирования (r=0,69).
В таблице 1 представлены показатели выраженности невротических состояний у лиц,
имеющих никотиновую зависимость.
Таблица 1.
Показатели невротических состояний у студентов,
имеющих никотиновую зависимость в сравнении со студентами
не употребляющими никотинсодержащие вещества.
Невротические состояния
Лица, имеющие
Лица без никотиновой
никотиновую
зависимости (в баллах)
зависимость (в баллах)
тревога

1,14±0,08

0,67±0,09

невротическая депрессия

0,91±0,12*

2,13±0,13

фобические 0,23±0,05*

2,23±0,37

обсессивно
нарушения

-

астения

1,4±0,04

3,5±1,06

вегетативными расстройствами

5,65±2,15*

9,54±3,12

истерический тип реагирования 1,5±0,03*
3,5±1,10
Примечание: * - достоверные отличия по критерию Стьюдента при p≤0,05.
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Выводы
Исследование выявило никотиновую зависимость у 17 % студентов - медиков, при этом
зависимость достоверно чаще встречалась у лиц более старшего возраста, а также
коррелировала с невротическими состояниями (тревогой, депрессией, астенией, обсессвно фобическими, вегетативными, истерическими). В связи с этим для профилактики
необходимо проводить психообразовательные мероприятия для студентов в медицинских
вузах, направленные не только на информирование о вреде никотина на здоровье, но и на
повышение стрессоустойчивости и обучение релаксирующим техникам.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН - ПРОЕКТА ФИТНЕС КЛУБА

Аннотация
Открытие фитнес - клуба в городе вполне соответствует новому динамичному и
современному имиджу. Это не рядовой спортзал: дизайн полностью отражает новую
концепцию динамики и минимализма, при этом он уникален. Помещение для проекта
общей площадью 300 кв. м. Здесь же были спроектированы тренажерный, аэробный залы,
детская комната, ресепшн, раздевалки и технические помещения.
Ключевые слова
Фитнес - клуб, дизайн - проект, проектирование, фитнес
Главная задача дизайн - проекта состояла в том, чтобы спроектировать отдельные зоны с
исключительным и эксцентричным наполнением. В качестве доминанты использовалась
«оттеночная палитра», которая будет повышать настроение и оказывать благоприятное
психологическое воздействие на клиентов, которые попадают в пространство клуба (рис.1).

Рисунок 1. Разработанный дизайн фитнес клуба «Атлетика»
Дизайн стойки ресепшен (рис.2) был специально создан именно для этого клуба и
полностью передаёт дух фитнес - клуба «Атлетика» и создаёт уникальную атмосферу. Для
удобства посетителей оформление было сделано функциональным и практичным:
сформированы комфортные зоны для отдыха и беседы, мебель радует глаз, а небольшое
пространство совершенно не сковывает движений. Используя красный цвет в сочетании с
черными тонами мягкой мебели, создана комфортная атмосфера, которая привносит в
помещение уют.
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Рисунок 2. Ресепшен фитнес клуба
В раздевалках дизайн смелый, индивидуальный, экспериментальный. Просторные
раздевалки создают ощущение полнейшей безмятежности и расслабленности. Небольшие
перегородки разделяют помещение на функциональные зоны, в которых оборудованы
специальные области для сушки волос, душевые кабинки и ящики для одежды.
Мебельный гарнитур с секциями для переодевания был установлен поперёк стен, что
дает возможность переодеться в комфортабельных условиях и пройти на тренировку,
никому не мешая. Подсветка, практичное оснащение создают прекрасные условия для
клиентов, а яркая цветовая гамма обеспечивает жизнерадостное настроение и креатив
обстановке раздевалки.
Аэробный зал был оборудован для проведения фитнеса, танцевальных и аэробных
занятий. Дизайн интерьера в этой области выдержан в насыщенной и колоритной
стилистической направленности с преобладанием ярких тонов. Сквозь стеклянные двери
можно постоянно наблюдать за происходящим на занятиях, что повышает интерес
проходящих мимо посетителей и вызывает у них желание присоединиться.
Но превыше всего была идея создания тренажёрного зала для каждого – для всех
возрастных категорий, для клиентов с разной физической подготовкой (и спортсменов, и
людей, ведущих малоподвижный образ жизни). Хотелось создать место с приятной и
дружелюбной атмосферой для всей семьи. Естественное освещение и близкая
расположенность спортивной зоны к окнам, служит своего рода рекламой. Тренажёрный
зал выдержан в яркой и насыщенной цветовой палитре, что повышает настроение и
вызывает положительные эмоции во время занятий спортом. Панорамные зеркальные
панели, красное исполнение стен, белый потолок со светильниками, установленными в
хаотичном порядке, а также большое количество тренажёров формируют приятную и
завораживающую атмосферу. Отделка стен была осуществлена с помощью ярких и
насыщенных акцентов, а украшает эту область логотип клуба, возвышающийся над
тренажерами. Контрастная оттеночная палитра поражает воображение своим энергичным и
динамичным обликом. Она позволяет спортсменам наполниться силами и заниматься в
приятной и бодрящей атмосфере.
Не каждый спортивный клуб предлагает своим посетителям детскую комнату. Семьям, в
которых родители очень много работают, и им не с кем оставить детей, придется по душе
такое предложение. Несомненно, это способствует привлечению новых клиентов и
повышению посещаемости. Пока родители занимаются спортом, с детьми займутся
индивидуальными занятиями или организуют групповые игры. Здесь детям не придётся
скучать.
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Фитнес - центр располагается в интересном сооружении, которое находится на первом
этаже здания. Оформление фасада смотрится органично и эстетически привлекательно, что
достигается за счет световой подсветки и оконных блоков. Вход в фитнес - клуб выделен
светящимся логотипом, который эффектно и великолепно смотрится в вечернее время.
Современный силуэт и эксцентричное исполнение световой подсветки вывески клуба (рис.
3), а также завораживающий интерьер, который виден с улицы — всё это привлекает
внутрь большое количество новых клиентов.
Оформление убранства спортивного комплекса представляет собой замечательный
образец того, как можно декорировать общественное помещение в яркой и колоритной
стилистической манере с необычным дизайнерским подходом. Такое сочетание поражает
воображение посетителей и привлекает их пристальный взор.

Рисунок 3. Световая подсветка вывески клуба
© Ларских Е.Л., Ананьева Т.В., 2022
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СОЗДАЮТСЯ ИЛИ ВНЕДРЯЮТСЯ ИННОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?
ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
Недавние дебаты об инновациях в рамках организационной структуры сместили акцент
на обсуждение того, внедряются или создаются инновации. Этот сдвиг обусловлен
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провалом многих инновационных усилий и тем фактом, что для каждого создания или
внедрения инноваций требуются различные навыки, ресурсы и культура, чтобы поощрять
каждую инновацию. Цель этой статьи - изучить тип инноваций, реализуемых участниками
строительства. Концептуальная модель создания и внедрения инноваций была разработана
с использованием четырех критериев: по обоснованию новых идей, по целям, по видам
деятельности и по характеру. Личные опросы были проведены с разработчиками,
консалтинговыми фирмами и подрядчиками в Пенанге, Малайзия. Данные были
проанализированы с помощью описательного анализа. Факторный анализ использовался
для классификации создания и внедрения инноваций. Результаты показывают, что
участники строительства в Малайзии относятся к категории тех, кто внедряет инновации.
Этот результат обеспечивает лучшее понимание типа инноваций, внедряемых участниками
строительства, в частности подрядчиками и консалтинговыми фирмами. Результаты также
могут быть использованы в качестве основы для проведения будущих исследований с
целью выявления соответствующих навыков, знаний, культуры и ресурсов для таких
инноваций.
Ключевые слова
внедрение инноваций, создание инноваций, Строительная промышленность Малайзии.
Теоретические Основы
Инновации в строительной отрасли
Когда компании выполняют новые или существующие виды деятельности по - новому,
это часто считается инновацией. Другими словами, инновация включает в себя “изменение
рутины” и “осуществление новых комбинаций” . Инновации были замечены в связи с
новыми продуктами, новыми процессами, новым сырьем, новыми формами организации и
новыми рынками. определяет инновации в строительной отрасли как “фактическое
использование нетривиальных изменений и улучшений в процессе, продукте или системе,
которые являются новыми для учреждения, разрабатывающего изменения” .
Метод
В этом исследовании использовался многоступенчатый сбор данных. Первый этап
включал обзор литературы для определения различных определений и критериев создания
и внедрения инноваций в различных отраслях и дисциплинах. Исходя из этого, было
изложено несколько концепций и критериев, применимых к строительной отрасли, и была
сформулирована анкета. 20 пунктов были использованы для измерения создания
инноваций и внедрения инноваций .
Второй этап включал анкетирование, проведенное лицом к лицу с высшим руководством
фирм - разработчиков, консультантов и подрядчиков, работающих в Пенанге, Малайзия. В
качестве примера был выбран штат Пенанг, поскольку он является самым активным
штатом Малайзии с точки зрения строительной деятельности. Используется
целенаправленная выборка, поскольку целевые респонденты были получены случайным
образом из списка членов ассоциаций застройщиков жилья, ассоциаций подрядчиков и
профессиональных органов и они работают в фирмах, которые работают в Пенанге. Было
выявлено в общей сложности 870 фирм, и формы опроса были распространены среди всех
фирм.
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Данные были проанализированы с помощью описательного анализа. Перед анализом
данные были представлены для факторного анализа, чтобы убедиться, что элементы
измеряют то, что они должны измерять, и для внутренней согласованности. Ниже описаны
результаты описательного и факторного анализа.
Результаты
В отличие от этого, строительная индустрия Малайзии не демонстрирует сильной
тенденции к созданию инноваций только с двумя пунктами—Создание 2 и Создание 7,
которые “слегка согласованы” в анкете “соревнуются за то, чтобы первыми представить
новый дизайн, опередив другие дизайнерские фирмы” и “пытались произвести впечатление
на клиента своим новым и”смелым "дизайном". Остальные пункты (Создание 10, Создание
6, Создание 3, Создание 8 и Создание 9) в заявлениях о создании инноваций “слегка
расходятся” в том, что их фирмы имеют очень тесные связи с университетами и
исследовательскими центрами, вкладывайте значительные средства в исследования и
разработки для новых идей и технологий, разрабатывайте дизайн, чтобы удивить рынок,
стремитесь первыми представить новый дизайн и будьте пионером любой новой идеи в
качестве своего основного намерения.
Вывод
Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что внедрение
инноваций является доминирующей практикой среди большинства строительных фирм
Малайзии, поскольку на них очень сильно влияют ниша рынка, на котором они работают,
ограниченные ресурсы и характер строительного бизнеса, который организован с
несколькими уровнями субподряда и очень небольшим количеством прямых сотрудников.
В настоящем исследовании основное внимание уделяется типу инноваций, внедряемых
строительной отраслью. Требуется больше работы для определения соответствующей
организационной среды, навыков и ресурсов, способствующих внедрению инноваций, а не
созданию инноваций в отрасли. подчеркнули необходимость отдельной теоретической
модели для объяснения стратегий внедрения инноваций, направленных на приобретение
внешних знаний и их внедрение в свои процессы. Кроме того, предложена модель, которая
может помочь определить организационные культуры, которые могут стать движущими
силами внедрения инноваций. пошли дальше и отмечают, что иерархическая культура
может помочь ускорить внедрение инноваций. Исследования, посвященные этим областям,
углубили бы наши знания о факторах, которые предсказывают внедрение инноваций, что, в
свою очередь, приносит пользу строительной отрасли.
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Аннотация
Статья посвящена изучению возможности лечения психопатии; изучены исследования о
методах исследования психопатии. Представлен анализ современных подходов и
концепций. Актуализирована проблема сопровождения психопатии для практической
психологии.
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Введение. Психопатии являются врожденными болезненными состояниями,
конституциональными аномалиями, своеобразными характерологическими уродствами,
которые проявляются прежде всего поведенческими расстройствами. При всем
многообразии наблюдающихся в популяции характерологических аномалий их общей
чертой является нарушение адаптации к условиям социальной жизни. В отличие от
подобных (поведенческих) расстройств при психических заболеваниях эмоционально волевая дисгармония особенно в легких случаях в целом существенно не нарушает
ценностных направленностей личности и лишь формально трансформирует стиль
поведения. психопатия как врожденная аномалия личности существует как врожденная
данность, но ее клинические проявления становятся очевидными в результате изменения
условий существования. Последние, определяя динамику психопатии, могут оказывать как
компенсирующее, так и декомпенсирующее воздействие. В принципе то же самое может
происходить и с нормальными личностями, находящимися постоянно в ситуации
хронического конфликта (невротического развития). Психологическая коррекция
психопатии – причина многих споров среди специалистов. Действительно, исследователи
до сих пор не пришли к четкому ответу относительно определения психопатии, включая
границы этого определения и того, по каким признакам выделять психопатии [12]. В
отсутствие согласованной концептуализации, литература по лечению психопатии
изобилует конкурирующими подходами к оценке и диагностике психопатии, методам
лечения.
Основная часть. В.В. Дунаевский считал [14], что основным направлением
специфической профилактики должны быть мероприятия, направленные на создание
нормальных условий развития на ранних стадиях онтогенеза (в пренатальном и раннем
постнатальном периодах). Что касается лечения, то помощь больным психопатиями врачам
приходится оказывать в редких случаях, (относительно количества нуждающихся)
поскольку в состояниях компенсации лишь очень немногие пациенты в нашей стране
обращаются к психологу или психотерапевту. В состоянии декомпенсации психиатр имеет
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дело по сути с различными осложнениями – психогенными состояниями, заболеваниями,
алкоголизмом, токсикоманиями, которые лечатся в соответствии с имеющимися
стандартами.
Лечение психопатии само по себе должно преследовать цель позитивной перестройки
всего годами формировавшегося «склада личности», формирование новых установок,
системы ценностей, нового отношения к себе и окружающему миру и т.д. и т.п. Поэтому
чаще всего на практике речь идет о попытках воздействовать на отдельные проявления
психопатий – тревогу, повышенную возбудимость, астенические нарушения и т.д.
Зарубежные ученые считают, что лечению именно синдром психопатии не поддается.
Подобное мнение в течение многих лет было распространено и среди исследователей.
Салекин (2002) отметил [11]: "Результаты работы с личностями с психопатией заставили
клиницистов и исследователей прийти к убеждению, что психопатия, по сути, является
синдромом, не поддающимся лечению". Действительно, после многих лет работы с
людьми с психопатией, Клекли [7] подчеркнул неуловимость успешного лечения
психопатии: "В настоящее время у нас нет никакого вида психотерапии, на которую можно
было бы положиться, чтобы коренным образом изменить психопата". Также некоторые
отмечали, что психопатия поддается лечению - отсутствие эмпирической поддержки
конкретных подходов к терапии не обязательно является доказательством того, что
психопатия не поддается лечению [1], [3].
Трудности проведения психотерапии с людьми с высоким уровнем психопатии были
задокументированы в течение многих лет. Для того, чтобы психотерапия была
эффективной, пациент должен быть способен формировать эмоциональные связи с
другими людьми, включая терапевта; однако классический психопат в значительной
степени или полностью не способен к таким межличностным связям [13]. Более того,
склонность психопатов к патологической лжи, манипуляциям и обману, а также их
сопротивление к принятию ответственности за свои действия, все это представляет собой
значительные препятствия для прогресса в лечении [9]. Кроме того, люди с психопатиями
менее мотивированы.
Более того, в отличие от лиц с большинством форм психопатологии, люди с
повышенными баллами по психопатии, как правило, не сообщают о субъективном
дистрессе, отражающем стыд или вину, или признают собственные трудности, что может
снизить их мотивацию продолжать лечение [10].
Салекин в 2002 году создал обзор из 42 статей, посвященных психопатиям и выяснил,
что существует мало научных оснований для убеждения в том, что психопатия является
неизлечимым расстройством [11]. Три существенные проблемы, связанные с
исследованием взаимосвязи психопатии и лечения, ставят под сомнение категоричные
выводы, которые считают это расстройство неизлечимым. Во - первых, существуют
значительные разногласия относительно определяющих характеристик психопатии. Во вторых, этиология психопатии недостаточно изучена. В - третьих, существует относительно
мало эмпирических исследований взаимосвязи психопатии и лечения и еще меньше работ,
направленных на наблюдение за психопатическими индивидами после лечения. В среднем
у 62 % пациентов уменьшилась симптоматика от различных форм психотерапии по
сравнению с 20 % пациентов работа с которыми протекала только в русле психотерапии.
Тем не менее, критики отметили, что большинство исследований, включенных в мета 130

анализ Салекина, содержали серьезные методологические недостатки: во многих
исследованиях не использовался надежный, валидный инструмент оценки психопатии;
мало кто оценивал криминальное поведение, насилие и / или агрессию пациентов; мало кто
использовал контрольные группы; у многих был очень маленький размер выборки;
эффективность часто определялась на основании мнения терапевта [5].
В одном из немногих научно спланированных исследований Хивер (1943) изучил
влияние психоаналитического лечения среди 40 госпитализированных пациентов мужского
пола [6]. Пациенты были диагностирована психопатия на основании критериев Чейни
(1934): эмоциональная незрелость или ребячество, выраженные дефекты суждений,
неспособность учиться на опыте, импульсивные реакции без учета чувств других людей, и
эмоциональная нестабильность, характеризующаяся быстрыми колебаниями от восторга до
депрессии [2]. Примечательно, что эти критерии могли бы охватить людей с другими
расстройствами, например, с пограничным расстройством личности. Более того, как
лечение, так и результаты были описаны минимально, если вообще были описаны.
Результаты показали, что 40 % пациентов после лечения стали соответствовать стандартам
общества, на основании чего авторы пришли к выводу, что лечение было эффективным.
Тем не менее, в исследовании не было контрольной группы, и, как уже упоминалось,
важная информация о лечении и результатах была опущена. Таким образом, никаких
выводов об эффективности лечения не могут быть сделаны.
Заключение. Делая вывод, можно сказать, что хоть и существуют многообещающие
доказательства того, что психопатия может быть в некоторой степени подвержена лечению,
доказательная база любого конкретного метода лечения минимальна. Большинство методов
не разработаны специально для воздействия на психопатию в соответствии с принятыми
теоретическими моделями этого явления. Литература по лечению психопатии показывает,
что успешное лечение еще не доказано, что подчеркивает необходимость проведения
дополнительных исследований в этой области. Но в свете нескольких достойных обзоров
отношение к тому, что психопатия не поддается лечению смягчается. Действительно,
благодаря значительным успехам в исследованиях по этиологии и оценке психопатии,
произошедшим за последние несколько десятилетий, мы сейчас находимся в гораздо
лучшем положении для того, чтобы разработать теоретически обоснованные,
доказательные методы лечения психопатии.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация: В данной статье раскрывается тема элементов теории психологических
измерений.
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временная проба, шкала измерений.
Измерение представляет собой независимую методику исследования, а также способно
участвовать в экспериментальном процессе в качестве отдельного элемента. С точки зрения
рассмотрения данной метода как независимого, он способствует выявлению отдельных
особенностей в поведенческих характеристиках субъекта и отражает степень
рациональности его мировоззрения (базовая цель в психологической сфере, изучающей
характер контакта между объективно поддающимися измерению физическими реакциями
и субъективными переживаниями).
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Измерение учувствует в экспериментальном процессе в качестве регистрирующей
методики оценки положения исследуемого объекта и соответствует его трансформации как
реакции на оказываемое в ходе эксперимента влияние.
Исследовательский анализ проводится, следуя учрежденной программе временных проб,
и часто сходится исключительно к определению индивидуальных поведенческих свойств
объектов испытаний через определенные временные интервалы. Время в данной ситуации
определяется в качестве единственного параметра, оказывающего воздействие на предмет
исследования.
Сущность психологического измерения состоит в осуществлении трех базовых
процессов психологического измерения. Обоснованием их различия служит измеряемый
объект. Сначала исследователь проводит измерение отдельных поведенческих
характеристик с целью определения разниц картин мировосприятия, выражаемых в
природе возникновения и сущности состояния психики для реализации типирования
личностных особенностей объекта исследования. Затем психолог использует измерение в
качестве цели объекта испытания. Испытуемый характеризует, типирует, упорядочивает,
анализирует различные конструкты: людей, их побудительные причины поведения или
объекты окружающего мира, самоощущение.
Далее происходит процесс одновременного измерения объектов и силы воздействия
параметров извне, которые вызывают желание совершения определенных действий. В
таком случае поведенческие стратегии подвергаемого испытаниям индивидуума
объясняются с позиции воздействия обстоятельств на его личностные особенности.
Данный процесс измерения схож с проведением экспериментальных мероприятий.
Кроме этого, в практической деятельности определения «измерение» и «эксперимент»
взаимозаменяемы. Тем не менее, осуществление экспериментальных мероприятий
исследует причины соотношения параметров, а итоги данного измерения представляют
собой классификацию исследуемого по определенному признаку, соотнесение его с
определенной позицией на интервале или области параметров.
Таким образом, термин «психологическое измерение» употребим в смысле измерения
поведенческих особенностей объектов исследования
Вопрос психологического измерения побуждений объект испытания решает в течение
экспериментального психофизического воздействия. В данной ситуации измерение
определяется исключительно в роли методики наравне с иными практиками
психологической диагностики; объект испытания же представляется в качестве «агрегата»
измерения. Анализ данных процессов истолковывается на базе аналогичной измерительной
конфигурации, а обработка происходит с использованием тождественных вычислительных
приемов, используемых в изучении поведенческих особенностей объекта.
Регламент, являющийся базисом построения количественных измерений характеристик
испытуемых, утверждает измерительную шкалу. Шкала измерений — фундаментальное
психологическое понятие, которое ввел в 1950г. С. С. Стивенс. Предложенным психологом
истолкованием характеристик шкалы пользуются и в настоящее время. Шкала
определяется количественным определением параметров конструктов. Возможность
разработки шкалы характеризуется существованием изоморфизма формальных систем и
систем действий, которые производится над объектами на практике. Структура чисел
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представляет собой скопление взаимодействующих компонентов и действует образцом для
многообразия объектов измерения.
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Анализ современных тенденций в образовательной сфере среднего профессионального
звена позволяет выявить пониженный интерес молодого поколения к данным
образовательным программам, что связано с ростом количества коммерческих
университетов.
Кроме того, помимо количества поступающих в организации среднего
профессионального обучения, отмечается их сниженный качественный показатель знаний,
не соответствующий предъявляемым профессиональным критериям в условиях
современной скорости технологического прогресса.
В данной ситуации научные сотрудники учреждений СПО вынуждены готовить из
поступающих с недостаточным школьным умственным багажом квалифицированные
кадры, способные конкурировать на трудовом рынке.
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В связи с этим разрабатываются и внедряются современные программы образования в
области педагогики, одной из важнейших задач которых является решение вопроса роста
профессионального мастерства сотрудников.
То, как обучающиеся относятся к обретаемой профессии, непосредственно влияет на их
итоговые знания по окончании образовательной деятельности. Именно поэтому одно
только проведение мероприятий, способствующих повышению квалификации
преподавателей, не способно решить обозначенные выше вопросы – задача педагогов
состоит в развитии профессиональной мотивации студентов.
Вопросы профессиональной мотивации в обучении, влияние отдельных личностных
характеристик индивида и его особенностей выбора профессиональной сферы
деятельности рассматриваются в научных трудах множества российских авторов.
В настоящее время, сопровождая учебную деятельность, педагог нацелен на решение как
никогда актуальной задачи – вопросе формирования мотивации профессиональной
деятельности обучающихся.
Данная потребность сложилась в связи с обстоятельствами, вызывающими конфликт
между профессиональным самоопределением молодого поколения и заинтересованности
трудового рынка в текущей ситуации в урегулировании вопроса о предоставлении
выпускающимся из СПО молодым специалистам рабочих мест [1].
Учет данной особенности позволяет выявить тенденцию снижения значения
нравственных традиций профессиональных отношений. Отечественный исследователь в
области психологии Столин В.В. высказывает следующую позицию: «В современных
экономических условиях ведущую роль в профессиональном развитии и самоопределении
человека, становлении его как профессионала начинают играть ценностно - смысловые
принципы построения жизненных смыслов» [2].
Испытывая ограничения стимулов созидательной деятельности, индивид имеет шансы
склониться к утрате интереса к трудовому процессу.
В. Франкл утверждал, что отдельные личностные характеристики человека связаны со
стремлением поиска сути бытия, и творческая деятельность этому способствует: «Человек
может сделать свою жизнь осмысленной через возможность что - то дать обществу, прежде
всего через творческий труд» [3].
Таким образом, в процессе обучения профессии необходимо акцентировать внимание на
разработке программы, способствующей повышению адаптируемости обучающегося в
отдельных областях жизни и поощрению к повышению интереса к постоянному обучению
[4].
Данные мероприятия позволят индивиду быть в полной мере включенным в
образовательный процесс и сформировать стабильную профессиональную мотивацию к
обучению профессии.
Таким образом, отношение личностных характеристик и процесса выбора и
приобретения профессии напрямую связано со степенью мотивационной развитости.
Базовым термином исследования вопроса развития действия определенных побуждений,
обусловливающих профессиональный выбор и длительное исполнение обязательств, с ней
связанных, выступает «мотивация».
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В психологических и педагогических источниках отсутствует общее мнение о
мотивации и ее функциональных поведенческих характеристиках, тем не менее, в
определенных трудах «мотив» и «мотивация» синонимичны.
В настоящем рассмотрении вопроса мотив определен как внутренняя личностная
стимуляция к определенной деятельности: предметной, направленной на социум,
поведенческой, по достижению удовлетворенности конкретной нужды.
Мотивацию определим как систему устойчивых мотивов, которые имеют
конкретную структуру взаимоотношений и представляют определенную тенденцию.
В учебных информационных источниках классифицируют мотивы по их
характеристикам в разрезе личностных особенностей:
– профессиональные (результативные и процессуальные);
– относительно профессиональные мотивы (мотив выбора профессии, интерес к
профессиональной деятельности);
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– мотивы принадлежности к группе;
– мотивы внешнего самоутверждения (повышения социального статуса через
достижение успеха);
– мотивы личностного саморазвития, самореализации и стремления к новизне».
Преобладающие
мотивы
в
профессиональной
деятельности:
«Это
системообразующий фактор, влияющий на особенности развития и
функционирования остальных мотивов, которые приводят к возникновению и
развитию профессиональных мотивов».
Описанное выше предполагает потребность в разработке принципов ориентации
обучающихся на становление мотивации в профессиональной деятельности,
построению психологической и педагогической обстановок, развивающих
мотивацию в профессиональной деятельности, помимо стандартных обучающих
процедур, посредством повышения заинтересованности обучающихся в творческих
мероприятиях вне учебы.
Мотивация, согласно Е.П. Ильину, формируется посредством реализуемых
стимулов профессионального выбора, проистекающего из индивидуальных
личностных структур физиологии индивида, так называемой предрасположенности
к конкретной профессиональной деятельности. Таким образом, теория,
разработанная вышеуказанными учеными, дала возможность при разработке
мероприятий вне учебы создать источники становления мотивации в сфере
профессиональной деятельности, выявить характерные черты, которые
обеспечивают реалистичное определение элементов профессиональных стремлений:
– трудовая практика и деятельность по профессии (сведения социального и
экономического положения в государстве, мировом трудовом профессиональном
сообществе, понятие о целевой направленности трудовой деятельности); – я сам
(сведения о потенциалах и изъянах личности, их оценка, данные о возможностях
пользования / превозмогания); – цели в жизни и профессии; – ограничения извне в
средствах в процессе преодоления трудностей при достижении намеченных целей.
Е.П. Ильин, Р.С. Немов, А.А. Реан солидарны: в формировании мотивов
наибольшую важность имеют мотивация на достижение удачи и мотивация страха
поражения [1].
Индивид с личностными особенностями ориентации на удачу в достижении чего либо увлечен получением плодотворных и позитивных итогов: «Личностная
активность здесь зависит от потребности в достижении успеха. Мотивация боязни
неудачи относится к негативной сфере. При данном типе мотивации человек
стремится, прежде всего, избежать порицания, наказания. Его деятельность
определяет, как правило, ожидание неприятных последствий» [2].
1.
2.
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Профессиональное самоопределение – это: «Важный аспект процесса
социализации личности, сущность которого определяется готовностью и
способностью человека к соотнесению своих желаний, качеств, возможностей и
требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих, общества и занятию на
этой основе определенной позиции (жизненной, профессиональной и т.д.) и
реализации жизненной (профессиональной) стратегии» [1].
Процедуру совершенствования профессиональных личностных свойств
разделяют на четыре стадии.
На начальной стадии индивид снаружи решает начать освоение определенной
профессиональной деятельности, обладая определенным чувственным настроением,
которое проявляется в эпизодах, ситуациях в форме заинтересованности,
индивидуальными особенностями трудовой деятельности, но индивид, не
достигший пока уровня самостоятельного принятий подобных решений,
отказывается от проявления активности.
Следующая стадия предполагает наличие у обучающегося фиксированной
системы суждений касательно определенной профессиональной деятельности, его
заинтересованность стабильнее и выражена ярче – стремления: индивида сильнее
влечет практика по теме обучения: его учебные и производственные ориентиры
определенно направлены, у него выявляются самоуверенность, способность
полагаться на себя, исключая эмоциональную зависимость от других, а также
происходит формирование обязательности ответа за свои действия.
На третьей стадии обучающийся решительно уверен в желании
профессиональных навыков, у него наблюдается стабильная заинтересованность и
предрасположенность к профессии, индивид выказывает определенный энтузиазм в
изучении материалов как на практике, так и в теории: личностные изменения
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проходят на уровне утверждения ценностных значимых характеристик
обучающегося посредством трудовой деятельности.
Заключительная стадия характеризуется пристрастием к выбранной
профессиональной деятельности, ее направление определяется в соответствии с
имеющимися навыками, интенсивно проявленных предрасположенностей и
дарований: профессионализм комбинируется с непоколебимой уверенностью
полезности занятия для личности и общества. Мотивация профессиональной
деятельности обучающихся формируется сопряженно с начальной процедурой и
итогами состояния личностного положения, стремлений и способов
самоосуществления в определенных жизненных ситуациях.
По мнению Л.Б. Шнейдера, высокое значение в моменте определения
собственных личностных характеристик придается идентификации: «Она
предлагает интеграцию множества актов уподобления другим в единый образ,
позволяющий достичь определенности в самоотношении и профессиональной
идентичности. Профессиональная идентичность, таким образом, представляет собой
совокупный результат процессов самоопределения, идентификации, персонализации
и самоорганизации, в которых важнейшую роль играют рефлексивные процессы [2].
Она рассматривается как многомерный и интегративный психологический
феномен,
обеспечивающий
человеку
целостность,
тождественность
и
определенность и проявляется в когнитивно - эмоционально - поведенческих
самоописаниях». Характеристики организации личности способны выступать
фактором вердикта. И.Г. Ожерельева относит их к базовым: «Существует
достаточно тесная взаимосвязь между факторами, содержанием процесса
самоопределения и его результатами.
Например, образ профессии как один из факторов самоопределения предполагает
его уточнение (коррекцию, развитие) и соотнесение с ним своих профессиональных
планов, ясность которых выступает уже в качестве критерия эффективности
самоопределения как состоявшегося процесса». Исследование названных выше
теорий резюмирует тот факт, что изучение и разработка процедуры СПО, которая
развивает мотивации профессиональной деятельности обучающихся, решает
наиболее актуальный вопрос: какую профессиональную деятельность выбрать, что
она соответствовала предрасположенностям, увлечениям, навыкам; поиск и
толкование назначения трудовой деятельности; проектировка перспектив профессии
[3].
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В настоящее время для отечественных научных разработок в области экономики,
политики и социокультурной жизни необходимо наращивать качество компетентностной
составляющей кадрового состава, в связи с тем, что эффективность образовательных
программ имеет ряд вопросов. Разработка решения данной задачи ведется путем политики
внедрения актуальных федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС).
Параметрами внешней среды, которые обуславливают потребность внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов, определены инструкции
Болонской процедурой и деятельности Российской Федерации в разработке общей
европейской программы в сфере образования. Таким образом, для федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
необходима разработка такой технологической системы обучения, которая соответствовала
бы актуальному уровню квалификации кадров.
В настоящее время любое учреждение СПО и его педагогический состав находятся в
поиске более рациональных способов улучшения образовательной среды, внедрение мер,
повышающих интерес к обучению и успеваемость студентов.
Разработка решения данных задач предполагает осуществление мер по введению новых
технологических мероприятий в педагогике, предполагающих эффективное положительное
влияние определенной структуры организации образовательного процесса, обоснованной
на уровне современной педагогики и включающей развитие отношений студентов с
объективной действительностью.
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Приоритет реализации мер повышения мотивационной составляющей СПО отводится
[1]:
1. Разработке пространства процесса образования, отвечающего требованиям
поддержания здорового образа жизни молодого поколения.
2. Введению параметров мотивации к обучению, способствующих поддержанию
устойчивой связи между внеучебной деятельностью и учебой непосредственно.
3. Формированию стимулов к обучению посредством ценностно - культурных
ориентиров, удовлетворяющих нужды обучающихся.
4. Развитию аспектов личностной культуры, учитывающих индивидуальные стимулы и
навыки обучающегося.
5. Усовершенствованию врачебного и педагогического управления обучающей
программой СПО.
6. Повышению объективности определения степени подготовки молодого поколения к
труду.
7. Разработке диагностических и профилактических мер, направленных на
предотвращение антиобщественных действий обучающихся.
8. Пополнению резервов учебных и спортивных инструментов обучения.
Устойчивое мотивационное состояние обучающегося определяется несколькими
параметрами, обязательными для изучения при разработке программ стимуляции
заинтересованности в обучении у студентов СПО.
Таким образом, позитивное стремление студентов к обучению профессии сформируется
с учетом действия нижеследующих параметров [2]:
1. Необходимо реализовывать учебную и профессиональную сферы в СПО таким
образом, чтобы их итоги были реально ощутимы и доступны визуальной оценке
обучающимся.
2. Реализованные итоги должны отвечать требованию возможности исследования их
качества и численных характеристик.
3. Учебная и профессиональная сфера должна содержать рациональную систему уровня
заданий.
4. Анализ итогов учебной и профессиональной сферы формируется в виде шкальных
характеристик, устанавливающих конкретный показатель нормативности – базу,
относительно которой результат побуждает гордиться успехом или сожалеть о неудаче.
5. Процесс обучения должен формироваться с учетом притягательности его характера, а
итоги должны быть достигнуты обучающимся самостоятельно.
Важно заметить, что разговор о стимулах к обучению студентов СПО обозрим в разрезе
или возрастных характеристик и специфики конкретной личности.
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Базовые пути стимулирования потребности обучения – это меры, определенные
потребностью студента в его росте как личности через выражение, познание, утверждение
себя.
В период получения среднего школьного образования у обучающегося вырабатываются
принципиально иные мотивации образовательной деятельности, которые связывают, в
основном, с количественным увеличением доступных для изучения данных, а также
развитием определенных способностей, сформированных к началу образовательной
деятельности в организациях получения среднего профессионального образования.
У молодого поколения происходит формирование индивидуальных особенностей
ценностной и целевой системы стимулов личности, которые в перспективе обозначают
соответствующую сферу дальнейшего профессионального становления. «Ресурсными»
мотивационными параметрами заинтересованности в обучении, формирующимися в
юношестве, определяют:
1. Стремление «ко взрослости».
2. Уровень активного взаимодействия обучающегося с социумом в общем, его
способность переключение между различными сферами деятельности.
3. Стимулы, направленные на усиление роли собственной ответственности.
4. Рост устойчивой и определенной заинтересованности к обучению.
5. Стремление к социальному взаимодействию с другими обучающимися его возрастной
группы и оценка параметров различных видов деятельности.
В некоторых случаях подростки демонстрируют снижение стимулов к обучению,
данный факт связан с тем, что некоторые мотивации оказываются удовлетворенными, в то
время как другие еще не успевают сформироваться. Тогда значимость обретает степень
развитости заинтересованности и стимулов к обучению в целом, стремление к обучению
профессии в перспективе.
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У студентов организаций, проводящих обучение по программам среднего
профессионально звена, рекомендуется осуществлять системное развитие зрелой
мотивации – стремления к саморазвитию через образование.
Для молодежи рационально развивать стремления взаимодействия с социумом в разрезе
процесса профессионального обучения, формируя позицию социальной значимости
выбранной профессии.
Рационально усилить направленность на обучение профессиональной деятельности в
целом. Внедряя иные мотивации и взгляды, используют обоснованные доказательные
аргументы.
Подводя итог, заметим, что конкретные преобразования в мотивационной
структуре и заинтересованности в овладении профессией связаны с возрастными
особенностями и характеризуются нижеследующими чертами [1]:
1. Взрослея и развиваясь, личностные характеристики изменяются на уровне
психологии личности что, усложняет процедуру развития стремления к обучению, в
то же время происходит расширения элементов мотивационной структуры в целом.
2. Увеличение мотивационной структуры, относится также к мотивации к
обучению и ведет к наиболее рациональному с точки зрения обучающегося
стремлению к образованию.
3. Система элементов мотивации личности к обучению зависит от ее отнесения к
возрастной категории.
4. На пути к взрослой жизни увеличивается понимание индивидом его
индивидуальных мотивационных особенностей согласно системе личностных
мироощущений, которые не определяются однозначно воздействиями извне.
5. Становление стремлений и заинтересованности к обучению реализуется в
процессе анализа индивидом соответствия собственных желаний с внутренними
ресурсами и типами (конкретными чертами) жизнедеятельности.
6. Важнейшие методики развития позитивного мотива к обучению –
поощрительная и методика соревнования (учитывая потенциалы определенного
занятия).
7. Основными критериями развития позитивного мотива к обучению признается
программа образования и воспитания, ее особенности концепции, возраста,
постулаты.
Итак, заметим, что процедура становления мотива и заинтересованности к
обучению – это задача, испытывающая влияние многих параметров, главным
образом, возрастных характеристик студента, структура выстроенной
образовательной работы, ее характеристики, стремление педагогического состава
организации повысить заинтересованность в процессе обучения.
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Вопреки исторической длительности исследования вопроса стремления к учебной
профессиональной деятельности как многообразному объединению характеристик,
базовые элементы которого формируются из компетентности профессии, индивидуальных
характеристик личности, проявляющиеся во взаимодействии с социумом, в профессии,
общая трактовка этого явления не определена.
Согласно мнению Р. К. Малинаускаса, мотивированные действия обучающихся
разнохарактерны и подчиняется порядку определенных структур, включающих
личностные характеристики студентов, степень развитости общества обучающихся,
особенности группы индивидов с похожим положением в социуме. К тому же,
мотивационные действия обучающегося являются инструментом репрезентации структуры
его убеждений относительно принадлежащего ему объединения социума [1].
Аналитическое исследование источников информации, итогов, к которым пришли
посредством осуществления профессиональных и педагогических процессов на практике в
учреждениях среднего звена, позволяет прийти к выделению нижеследующих
обстоятельств осуществления деятельности профессионального обучения, которые
направлены на рационализацию разработки и реализации мотивационного процесса
обучения:
1. Корректное определение собственных целей – индивидуальной необходимости и
важности выполнения задач в разрезе социума и профессии способно «придать личности
определенную нравственную устойчивость». Целеполагание ориентировано на успешное
получение конкретных итогов образовательной или воспитательной деятельности, и, как
следствие, восприятие и установление обучающимися целевого полагания в качестве
значимого для личного роста, интеллекта, духовности фактора мотивации, направленной на
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обретение способностей, опыта, способствующих увеличению степени развитости учебной
и профессиональной мотивационной деятельности в общем смысле.
2. Уверенность обучающихся в том, что обучающий ресурс значим для действий на
практике. Во время процедуры образования и воспитания в СПО педагогический состав
организации обычно сталкивается со студентами, которые уже определились с будущей
профессией, то есть, увеличение практик обучающих ресурсов, актуализирование интереса
на значимости ресурсов образования с целью предстоящего введения в профессию является
основным обстоятельством в педагогике увеличения стимулирования учебной и
профессиональной деятельности.
3. Разработка и внедрение программ, ориентированных на личность и дифференциацию.
Суть первой программы состоит в понимании студента с точки зрения субъекта
образования, акцент устанавливается на личностных характеристиках студента, структуре
построения обучения соответственно его личности, кругозору и стимулам. Практика
дифференциации определена адаптационными методиками влияния педагога
соответственно индивидуальным характеристикам личности студента.
4. Эмоционального влияние - влияние на личностные чувства, эмоции, призыв к
патриотическим чувствам, чести, иначе говоря, - проектирование занимательных
обстоятельств.
Нужду в заострении внимания на эмоциональной области студентов обнаруживают
многие отечественные ученые. Так, М.Н. Скаткин обозначает, что «роль эмоций как
важной стороны мотивационной сферы учения недооценивается. В учебном процессе
нередко мало пищи для положительных эмоций, а иногда даже создаются отрицательные
эмоции - скука, страх и т.д.». Таким образом, положительные эмоции – наиболее
значительный агрегат, формирующий мотивацию в учебе и профессии [2].
Итак, осуществленное выше исследование подтверждает, что мотивационная
деятельность в учебе и профессии является базовой формирующим фактором
компетентности в профессии, умений взаимодействовать в социуме, роста личности,
постоянного получения новых знаний, умений и навыков, в том числе в сфере выбранной
профессии.
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The history of gaming journalism goes back almost thirty years, and during that time, gaming
culture has transformed from a fanatical subculture to the exponentially growing video game
industry as we know it today. The emergence of gaming journalism is conditioned by the need to
obtain up - to - date information, to interact with each other and with representatives of the gaming
industry, to relate oneself to a subculture and create an appropriate image, characterized by a
peculiar form of communication and manner of behavior
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The first gaming magazines such as Computer & VideoGames (UK) and Electronic Games
(USA) started their activities in 1981, and in addition to gaming news and gameplay tips, they also
published articles on programming and hardware maintenance. However, it was only in the late
1980s that print magazines managed to identify and form a special market niche, the needs of
which they could satisfy - an experienced player.
In Russia, the first gaming magazines appeared in 1993 and these were collections of
walkthroughs and cheat codes that had nothing to do with journalism. The Russian gaming press
has come a long way from "thin" samizdat to "thick" magazines with a copy of 150 thousand.
During this time, the genre structure and specifics of the materials changed.
Thus, the relevance of the study is explained by the growing popularity of the gaming industry
and the increasing demand for gaming journalism. The industry is changing rapidly: a new
audience, new formats, genres and rethinking of old ideas.
Gaming journalism is one of the thematic areas of industry journalism aimed at covering the
gaming industry. The main materials of game journalism are the announcement, preview, review
and passage [1]. Publications dealing with gaming journalism belong to gaming media. Gaming
media is a collection of all media on the subject of games. It follows from this that game journalism
includes all types of professional activities of journalists aimed at studying, covering and reviewing
video games.
The main subject of the review of gaming media can be called the levels of the gaming industry,
which were highlighted by Ben Sawyer [28, p. 27]:
1. Manufacturer - supplies the equipment on which games are played.
2. Developer - develops games and writes software for games.
3. Publisher - distributes games.
4. Distributor - engaged in marketing and distributor. Is an intermediary between the publisher
and the developer.
5. Retailer — selling a product to the end user.
6. End users are those who buy and play games.
If we rely on the theory of "cultural journalism", it should be noted that then game journalism
will already belong to the Lifestyle journalism industry [26, pp. 331 - 348] - lifestyle journalism.
However, the events surrounding GamerGate highlighted that gaming journalism covers important
societal issues such as sexism and online harassment, and therefore suggested a revision of the clear
separation between traditional journalism and lifestyle journalism. That is, at the moment, gaming
media are of great importance for journalism in general. And we can safely say that game
journalism performs all the functions inherent in "adult" journalism.
From this we can conclude that there are at least two types of game journalism: cultural and
service. The first includes critical journalism, and the second includes brand journalism. The choice
of type depends on many factors: geographical location, market conditions, as well as the
publication itself.
Having studied Russian, American and British game journalism, we were able to identify some
differences in development.
1) In the USA and the UK, professionals who have never played games have worked in gaming
media. In Russia, gamers who lacked experience in writing texts worked in gaming publications.
2) In Russia, game journalism was developing rapidly. The texts became more qualitative and
professional. While in the West they began to move to less formal texts.
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In the course of studying the history of the development of gaming journalism in Russia, we
were able to identify four stages of development:
The first stage: 1993 - 2000. The appearance of the first gaming magazines. The main genre is
walkthroughs and previews. Most of the materials are of an advertising nature.
The second stage: 2000 - 2011. The rapid development of the gaming press in Russia. The main
genre is the review and preview. Magazines are becoming more independent, and the materials are
becoming professional.
The third stage: 2011 - 2019. The decline of the print press. The main genre is reviews, news and
live broadcasts. Magazines are actively developing websites and creating second editions that write
materials only for the online version of the publication. Twitch appears and the popularity of live
broadcasts is growing. Objective materials are inferior to emotional ones.
The fourth stage: 2019 - present. Development of expert game journalism. The main genre is
reviews, live broadcasts and analytical materials. Publications are increasingly writing academic
articles about video games, touching on development topics, as well as the philosophy of video
games. In other words, journalism is becoming more expert and in - depth.
In the course of a comparative content analysis, we were able to identify genre and thematic
differences between a mass entertainment and an expert gaming magazine. Entertainment pays
much more attention to non - core topics for gaming magazines: movies, books, TV series; has a
greater variety of genres due to its focus on a wide audience. The expert ones are dominated by
analytics, big serious reviews and previews. The volume of materials also varies. In "Igromania
Addiction" it is almost twice the number of articles in "GAME.EXE". This is an indicator that
"Igromania" has capacious and short materials that are entertaining and informative in nature, while
in "GAME.EXE" more voluminous analytical texts are presented.
Nevertheless, the structure of two different types of gaming magazines managed to find some
similarities. All of them use genre division: preview, review, interview, analytical article. In other
words, we can say that despite the thematic and structural differences, the main genres do not
change.
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Социальная политика играет огромную роль в функционировании любого государства,
так как проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую влияют на состояние и
формирование экономической и политической жизни страны, поэтому состояние дел в
социальной сфере является наиболее объективным индикатором развития общества.
Социальная политика – это разрабатываемый и осуществляемый всеми властными
структурами комплекс мероприятий по совершенствованию социального развития, по
созданию благоприятной среды жизнедеятельности людей, по формированию всесторонне
развитой личности. Она включает совокупность мер социально - экономического,
правового, организационного и культурно - нравственного характера, направленных на
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поддержание позитивных, сдерживание и погашение негативных социальных явлений и
процессов [3].
Наиболее значимой сферой интересов современного общества и важнейшей частью
деятельности российского государства является социальная политика. «Смысл нашей
политики, – заявил Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном Послании
2016 года к Федеральному Собранию, – это сбережение людей, умножение человеческого
капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии,
здоровья людей, развитие образования и культуры» [1].
По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране
реализуются национальные проекты, программа «Десятилетие детства», целый ряд
эффективных и действенных механизмов поддержки семей с детьми.
Большое внимание обеспечению благополучия и защите семей с детьми, уделяет и
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А нацпроект «Демография» помогает
большему количеству семей региона воспользоваться поддержкой государства. В 2016 году
в области в рамках нацпроекта была оказана помощь более чем 42,5 тыс. семей, родившим
или усыновившим первого, третьего или последующих детей, а мерами соцподдержки в
соответствии с региональным законодательством воспользовалось почти 32 тысячи семей.
Правительством Самарской области продолжалась реализация мероприятий
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России». В регионе два года подряд удерживаются рекордные темпы строительства жилья.
Оно стало гораздо доступнее [2]. С 10 марта 2015 года по 1 декабря 2016 года 1 984 семьи (3
562 чел.) в г. Самара получили право на приобретение жилья эконом - класса по
государственной цене (35 тыс. руб. / кв. м) с чистовой отделкой. За эти годы ключи от
самарских квартир были вручены 107 жителям Самары из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 62 молодые самарские семьи получили в 2016 году
выплаты на приобретение жилья (44 млн 352 тыс. рублей). Кроме этого, за счет социальных
выплат жилье приобрели многие ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие
детей с ограниченными возможностями здоровья. К 2020 году удалось достичь объема
ввода в эксплуатацию жилья в размере 3,4 млн кв. метров, что на 79 % больше, чем в 2014
году (1,9 млн кв. метров).
С 2015 года началась реализация проекта «Взлет», в рамках которого разворачивается
система выполнения научно - исследовательских работ в сфере науки и техники творчески
одаренной молодежи. Уже в первый год реализации в нем приняли участие 789
школьников и 509 учителей из 443 школ, а также 354 преподавателя из 13 вузов Самарской
области. 180 исследовательских проектов, реализованных разновозрастными коллективами,
были признаны успешными.
В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Пожарная
безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы (постановление
Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 №1086) для обеспечения
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений в отчётном периоде
2021 года выделены финансовые средства на техническое обслуживание системы
автоматической пожарной сигнализации и системы передачи сигнала по выделенному
радиоканалу в размере 44 800 тыс. рублей.
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В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Социальная активность»
заслуживает внимание практика Новокуйбышевска Самарской области. Создано 30
добровольческих агентств на территории города. Количество участников в 2019 году
составило более 21 тыс. человек. В 2019 году представителями «Центра социальных
проектов», областными координаторами направлений «Волонтеры Победы», «Волонтеры
медики» было проведено 5 школ добровольцев, участие приняли более 190 человек.
В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта «Демография», а также в целях реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
21.04.2021 и Послания Губернатора Самарской области от 18.05.2021 на базе 22 - х
муниципальных учреждений дополнительного образования детей функционировали 47
групп кратковременного пребывания дошкольников (4 часа в день, с понедельника по
пятницу), которые посещал 761 ребенок в возрасте от 4 до 7 лет, и 115 групп
кратковременного пребывания в муниципальных учреждениях дошкольного образования,
которые посещали 332 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.
С 2021 года Самарская область наряду с еще 24 регионами Российской Федерации
реализует федеральный проект по внедрению типовой модели системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем
уходе. В этом году система апробируется в Чапаевске и Отрадном. Кроме того, реализуется
региональный проект СДУ, в котором участвуют еще 4 территории. Реализация данного
проекта позволит существенно улучшить качество жизни человека, нуждающегося в
посторонней помощи путем предоставления комплексной социально - медицинской
помощи. Всего в нашей области производится выплата 30 видов различных выплат и
пособий семьям. Их получателями являются более 100 тысяч семей, в которых
воспитываются свыше 200 тысяч детей.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программой в
2021 году предусмотрено благоустройство 6 общественных территорий на сумму 285,5
млн.руб. (средства федерального бюджета – 231,8 млн.руб., областного бюджета – 37,7
млн.руб. и бюджета городского округа – 16,0 млн.руб.).
В городском округе Октябрьск Самарской области в рамках реализации национального
проекта «Демография» создан специальный «проектный» Интернет - сайт – «Город для
детей». Он содержит актуальную информацию о создаваемой в рамках федеральных и
региональных проектов инфраструктуре дополнительного образования и воспитания детей,
а также о реализуемых мерах социальной поддержки семей, материнства и детства.
Органы государственной власти гарантируют создание и поддержку системы
образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обеспечения населения.
Основное предназначение социальной политики является защита всего населения и
каждого человека. В этом направлении работа проводится, предстоит сделать значительно
больше для того, чтобы обеспечить людям лучшие условия жизни и развития в регионе.
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Магистрат magistratus (от латинского языка. сановник, начальник)9 — это должностное
лицо для исполнения государственных функций, избираемый народом, полноправный
гражданин Рима, который брал на себя расходы «во имя процветания города» (проведение
игр, шествий культурных мероприятий т.п.), из этого следует логический вывод, что
магистратами могли становиться граждане Рима весьма обеспеченные, Должностные лица
несли ответственность перед народным собранием, но привлечение к ответственности
могло произойти только после истечения срока полномочий магистрата.
Классификация магистратур10:
- по объему полномочий курульные эдилы (имевшие право на sella curulis), квесторы
(общие помощники консулов, уголовной юстицией, управление государственным
казначейством и т.п.) ;
- по социальному назначению народные трибуны и плебейские эдилы, они были
направлены на защиту плебса;
- по степени почетности диктатор (избирался во время войн, или исполнения одного
поручения), магистр конницы (помощник и заместитель диктатора), децемвиры
(составление законов, судебные разбирательства, жертва приношений, для раздела земли в
римских колониях), консулы (наивысшая выборная должность), преторы (городское
правосудие по гражданским делам, в отсутствие консула, брал на себя его обязанности),
они несли свою государственную службу, сидя в особом курульном кресле (символ власти
и неприкосновенности) .
Заинтересованные в избрании себя на магистратскую должность граждане должны были
заблаговременно заявить о своем желании магистрату, в чьих полномочиях был созыв
народного собрания.
9 Большой Российский энциклопедический словарь. - Репр. изд. - Москва : Большая Российская
энцикл., 2009. - 1887 с. : ил., к., табл.; 27 см. - (Золотой фонд. Энциклопедический словарь).; URL:
https: // search.rsl.ru / ru / record / 01004385582 (дата обращения: 15.01.2022).
См.: Омельченко О. А. Римское право. Учебник 3 - е издание., испр. И доп. М.:2020.
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Отвечающий общеправовым и специальным цензовым требованиям кандидат мог
начинать предвыборную агитацию, но только после оглашения своего имени публично и до
начала выборов. Агитация проводилась на усмотрения кандидата, основной чертой
выделяющий кандидата на магистратскую должность была белая Toga praetexta (Одежда
знатных римлян; имела вид длинного плаща, один конец которого закидывали на левое
плечо, оставляя правую руку свободной), натертая мелом, в которой кандидат появлялся в
местах наиболее проходимых, заводил новые связи, разъяснял свою политическую
программу, заводил сторонников. В случае избрания на магистратскую должность была
дополнительная процедура - клятва на верность законам и римскому народу путем
религиозного обряда. Без этой процедуры, избранный кандидат не считался полноправным
магистром и не мог исполнять обязанности, поскольку эта процедура была как бы
узаконением получения полномочий от римского народа.
В эпоху Древнего Рима и в эпоху рецепции были некоторые дополнительные порядки:
соблюдение ценза занимаемых должностей (квестор, эдил, претор, консул), т.е если
гражданин не занимал более низкий пост, он не мог претендовать на более высокую
должность, при всем при этом, на одной занимаемой должности, гражданин должен был
нести службу не менее 2 - х лет, из этого сложился возрастной ценз: Консул - сорок два
года, Претор - сорок лет, Квестор - тридцать лет.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод и подчеркнуть, что важной
особенностью магистратов является честность и бескорыстность, ведь в их руках была
сосредоточена исполнительная власть, право законодательной инициативы и значительная
часть административных функций, которые они разделяют совместно с сенатом.
Получается, что магистрат в римском публично - правовом порядке, это не управленец, не
государственный служащий, а представитель всего римского народа, который работает на
волонтерской основе во благо Рима.
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