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Аннотация: Рост спортивных достижений в легкой атлетике
закономерно связан с повышением объема и интенсивности тренировочных
нагрузок. Последние сопровождаются развитием утомления, которое,
постепенно накапливаясь, ограничивает работоспособность спортсмена.
Ключевые слова: Тренинг, наыки, сила, здоровье, желание, уровень,
способность, режим, уровень, образ жизни, цель, динамика, результат, подход,
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PROBLEMS OF FATIGUE AND RECOVERY
OF ATHLETES' PERFORMANCE
Maslyukov Andrey Vyacheslavovich
Tolstoy Evgeny Vasilyevich
Masberg Tatiana Vasilyevna
Skripnichenko Pyotr Petrovich
Abstract: The growth of athletic achievements in athletics is naturally
associated with an increase in the volume and intensity of training loads. The latter
are accompanied by the development of fatigue, which, gradually accumulating,
limits the athlete's performance.
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Актуальность: Развитие утомления может быть обусловлено как
центральным, так и периферическими влияниями. Физическое утомление
связано с изменениями в скелетной мышце (истощение запасов энергии и
накопление молочной кислоты). При динамической работе невысокой
интенсивности макроэргические фосфаты успевают восстановиться, а конечные
продукты обмена удаляются. Время расслабления мышц соответствует
необходимому времени восстановления.
При интенсивной динамической работе возможность непрерывного
восстановления отсутствует, так как период мышечного расслабления
недостаточен для восстановления макроэргических фосфатов и удаления
лактата. Поэтому восстановление расходуемой энергии осуществляется не
полностью, в связи, с чем накапливается остаточное утомление.
При статической работе утомление обусловлено в основном
неадекватным кровотоком. В ситуации, когда процессы восстановления
обеспечивают восполнение и накопление энергетических ресурсов, происходит
нарастание тренированности и повышение работоспособности. Если же
восстановление систематически не наступает, развивается переутомление,
ведущее к снижению работоспособности [1,2,6].
Утомление могут вызвать изменения в деятельности вегетативной нервной системы и гормональной системы, сопровождающиеся нарушениями
регуляции вегетативных функций, энергетического обеспечения мышечной
деятельности и пр.
Наконец, изменения функционирования сердечнососудистой и
дыхательной систем отрицательно сказываются на кислородтранспортных
возможностях организма и также приводят к утомлению.
Таким образом, развитие утомления определяется ухудшением качества
работы регулирующих систем (центральная и вегетативная нервные системы,
гормонально-гуморальная система), систем вегетативного обеспечения
мышечной деятельности (дыхание, кровообращение, кровь), исполнительной
системы (периферический нервно-мышечный аппарат) [1,4,6].
В после рабочем восстановлении выделяют ближнее и следовое
восстановление. Ближнее восстановление имеет быструю и медленную фазы и
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характеризуется восстановлением исходного кислородного режима (и
связанных с ним параметров) организма, для чего даже после самых тяжелых
нагрузок требуется не более 90 (редко 120) мин. О следовом восстановлении
судят по динамике физиологических показателей, восстановление которых
растягивается на многие часы. Так, при снижении уровня гликогена в
работающих мышцах в 5 и более раз для его восстановления требуется 24 и
даже 48 часов. В связи с гетерохронностью восстановления разных функций о
завершении восстановительных процессов судят по динамике наиболее
медленно восстанавливающегося показателя. Восстановление имеет фазный
характер. Выявлено заметное повышение работоспособности – фаза
суперкомпенсации, или сверхвосстановления. Выделены также затухающие
фазные колебания работоспособности, после которых отмечено умеренное
стабильное повышение исходного уровня, то есть лежащее в основе
обеспечения тренировочного эффекта. [4,5].
Лишь рациональное сочетание тренировочных нагрузок и необходимых
пауз отдыха может обеспечить максимальный тренировочный эффект. Наличие
таких сочетаний позволяет использовать различные приемы, определяющие
эффективность восстановительных процессов: вариации интервалов отдыха
между отдельными упражнениями, тренировочными занятиями, микроциклами,
мезоциклами, соревнованиями и т. д.; волнообразность нагрузок в рамках
микро-, мезо- и макроциклов тренировки; различные сочетания упражнений,
активного и пассивного отдыха, занятий, проводимых в разных условиях
(среднегорье, море, жаркая и холодная погода); переключение с одних видов
упражнений на другие, рациональный режим дня и др. факторы [3,4].
Нагрузка и восстановление – взаимосвязанные стороны единого
тренировочного процесса. Эго положение определяет необходимость
планирования восстановительных мероприятий в структуре процесса
подготовки.
Реально построенные занятия предусматривают:
- выполнение полноценной разминки и заключительной части занятия;
- активный отдых и расслабляющие упражнения в интервалах между
тренировочными нагрузками в одном занятии;
- использование пассивного отдыха в состоянии полного расслабления,
лежа в оптимальной позе на кушетке или в воде;
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- использование
упражнений,
создающих
положительный
эмоциональный фон, стимулирующий высокий уровень выполнения основной
тренировочной работы и более активное восстановление;
- использование во время активного отдыха (а также в переходном
периоде) упражнений, способствующих устранению психической усталости;
- использование медленного бега (трусцой) в интервалах отдыха, после
тренировочных занятий и кроссового бега в восстановительном аэробном
режиме энергообеспечения (ЧСС 130–140 уд/мин) [1,3,6].
В системе восстановления выделяют психологические и медикобиологические средства, комплексное использование которых определяется
ближним тренировочным эффектом нагрузки, задачами тренировочного этапа,
состоянием здоровья спортсмена, уровнем его подготовленности и
индивидуальными особенностями. [3,4].
Психологические средства восстановления. Тренировка и соревнования
закономерно сопровождаются психическим стрессом, последствия которого
могут оказать негативное влияние не только на психическую сферу, но и на
общее состояние легкоатлета, снижая эффективность всей подготовки.
Использование психологических средств необходимо для создания
благоприятного
эмоционального
фона,
оптимизирующего,
течение
восстановительных процессов. [2,5].
Нервно-психическое
утомление
обусловлено
центральными
механизмами, что определяет важность воздействий, регулирующих состояние
психической сферы. Возрастает значение психопрофилактики, непосредственно
связанной с обеспечением эффективности отдыха, снятием нервно-мышечного
напряжения, настройкой на дельнейшие тяжелые нагрузки. [5,6].
Медико-биологические средства восстановления. В группе медикобиологических средств выделяют физические и гигиенические факторы;
рациональное питание, использование медикаментозных препаратов и
витаминов.
Среди гигиенических мероприятий существенное место занимает
Питание является одним из основных факторов регуляции обеспечения
обменных процессов в организме, когда в условиях спортивной деятельности
пластический и энергетический обмен претерпевает значительные изменения
[2,3].
Естественные физические факторы – это рациональное использование
солярия, аэрария, водных процедур в естественных условиях. [5,6].
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Физиотерапевтические факторы представляют собой самую
значительную группу восстановительных средств. Сюда входят бани, ванны,
души, массаж, электро-, свето-, гидро- и бальнеопроцедуры, общие и локальные
баровоздействия, магнитотерапия, газовые смеси, электростимуляция мышц.
В период больших нагрузок предпочтительнее использовать средства
общего воздействия, в период менее значительных, а также в интервале между
тренировочными занятиями – локальные. [3,5,6].
При подборе дополнительных средств восстановления необходимо
учитывать характер тренировочных нагрузок, внешние условия, характер и значение соревнований, в которых планируется участие легкоатлета. Иначе говоря,
восстановительные средства разных групп используются в обязательном
сочетании со средствами тренировки.
Выводы: Оценка эффективности использования восстановительных
средств является важным элементом анализа, текущего контроля
тренировочной и соревновательной деятельности и должна быть комплексной,
включая показатели, отражающие динамику функционального состояния
наиболее «заинтересованных» органов и систем, а также общей и специальной
работоспособности легкоатлета [2,3].
Углубленные медицинские обследования позволяют получить базовые
данные для планирования мероприятий, направленных не только на
восстановление и повышение спортивной работоспособности, но и для
медицинской реабилитации [2,4,6].
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕПОДАВАНИИ
Половченко Константин Анатольевич
к.ю.н.
МГИМО (У) МИД России
Аннотация: В статье представлен анализ интерактивных приемов,
позволяющих существенно интенсифицировать образовательный процесс.
Применение интерактивных приемов, с одной стороны, активизируют не
только аудиальный и визуальный канал усвоения учебной информации, но и
обеспечивают активную работу кинестетического канала. С другой стороны,
применение интерактивных приемов позволяет преподавателю отказываться от
роли ментора, ставя его в положение коллеги студента в поиске ответа на
вопрос, на который не существует однозначного ответа. По мнению автора,
внедрение исследованных в работе приемов позволит преподавателю отойти от
императивной дидактики в вопросах подготовки и проведения учебных
занятий.
Ключевые слова: Интерактивная методика. Высшее образование.
Преподавание юридических дисциплин. Сократов диалог. Анализ проблемной
ситуации. Вопросы закрытого типа.
INTERACTIVE TECHNIQUES IN MODERN TEACHING
Polovchenko Konstantin Anatolyevich
Abstract: The article presents an analysis of interactive techniques that
significantly intensify the educational process. The use of interactive techniques, on
the one hand, activate not only the auditory and visual channel of learning
information, but also ensure the active work of the kinesthetic channel. On the other
hand, the use of interactive techniques allows the teacher to abandon the role of
mentor, putting him in the position of a student's colleague in search of an answer to
a question to which there is no unambiguous answer. According to the author, the
introduction of the techniques studied in the work will allow the teacher to move
away from imperative didactics in the preparation and conduct of training sessions.
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В настоящее время одним из основных направлений интенсификации
образовательного процесса в ВУЗе, связанным не только с расширением
возможностей студента получать новые знания, но и умением их творчески
применить на практике, является внедрение интерактивных приемов в
преподавание. Что же касается преподавателя, то он, используя интерактивные
приемы, с одной стороны, получает возможность обратной связи:
преподаватель может проверить, насколько полно и правильно усвоен
студентом учебный материал, выявить пробелы в знаниях, дать
дополнительные пояснения или новые задания для восполнения выявленных
пробелов. В частности, диалоговые приемы позволяют не только закрепить
знания студентов, но и обучают их устным выступлениям, формируют навыки
ведения дискуссии, аргументации своей позиции, уважения к чужому мнению.
С другой стороны, используя интерактивные приемы, преподаватель зачастую
отказывается от роли ментора, ставит себя в положение коллеги в поиске ответа
на вопрос, на который не существует однозначного ответа, или «контрагента»,
«процессуального противника» при разрешении учебной юридической задачи.
Такая учебно-юридическая практика во многом содержит элементы правового
творчества, сценарий ее обычно не прописан, а результат, таким образом,
возникает в ходе выполнения задания, что, несомненно, повышает интерес
студента к образовательному процессу.
В своей преподавательской практике автор активно использует такие
интерактивные приемы, как: «сократов метод», «анализ проблемной ситуации»,
«демонстрация», «мозговой штурм», «ролевые игры», и т.д. Одним из наиболее
эффективных из них, активно используемых автором на лекционных занятиях,
является интерактивный прием «анализ проблемной ситуации». Речь идет о
том, что часть лекционного материала можно изложить в рамках
разбирательства конкретного дела или разрешения конкретной проблемной
юридической ситуации. Этот прием особо эффективен, когда у лектора есть
опыт практической деятельности, и он может преподнести материал в
«проблемном» изложении, руководствуясь знаниями и навыками из
персональной практики. Из личного опыта автора можно утверждать, что такой
способ изложения повышает уровень усвоения материала студентами,
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поскольку непосредственно применяется исследовательский метод обучения,
что положительно влияет на запоминание, поскольку действует ассоциативный
вид памяти.
Так, например, на лекции «Законодательный процесс» может быть
рассмотрена полная процедура принятия конкретного федерального или
регионального закона, в разработке, подготовке или принятии которого
принимал участие сам лектор. Или, например, в лекции «Гарантии прав и
свобод личности в РФ» можно, например, изложить материал, связанный с
институтом конституционной жалобы, в рамках анализа производства в
Конституционном Суде РФ по обращению физического лица. При этом нужно
всегда помнить, что материал, используемый для этого интерактивного приема
необходимо «обработать» — устранить лишнее и случайное из примера,
сделать его изложение абсолютно доступным для аудитории. Кроме того,
анализ проблемной ситуации на лекции должен оставить время для изложения
остального запланированного материала.
Еще одним активно используемым автором интерактивным приемом
является «сократов диалог». Цель «сократова диалога» состоит в разработке
цепочки вопросов, приводящих отвечающего к логическому выводу, что
обеспечивает педагогу достаточно легкий и доходчивый путь разъяснения
лекционного материала. Таким образом, его назначение несколько отличается
от тех диалогов, которые вел сам автор этого приема — Сократ, неизменно
приводивший собеседника к противоречию путем постановки закрытых
вопросов, на которые собеседник был вынужден отвечать положительно.
На лекционных занятиях у преподавателя, конечно же, нет цели поймать когото в логическую ловушку. Скорее напротив, этот прием нередко используют
экзаменаторы, «вытягивая» студента, «запутавшегося» при изложении
содержания своего экзаменационного билета.
Правила «сократова диалога» таковы:
1. в диалоге участвуют, как правило, двое: преподаватель и студент;
2. преподаватель только задает вопросы, а студент только отвечает на
них (ситуация, аналогичная допросу в суде);
3. вопросы, поставленные преподавателем, должны быть логически
связаны — один должен «вытекать» из другого;
4. они должны приводить студента к ответу «да», т.е. согласию студента
с очередным логическим выводом преподавателя;
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5. результатом диалога должен стать вывод: «что и требовалось
доказать».
Например, в лекции «Конституция РФ» фокусируя внимание студентов
на части 4 статьи 15 Конституции РФ, устанавливающей приоритет норм
международного права над положениями внутреннего законодательства,
преподаватель задает вопрос: «В случае коллизии нормы какого источника
имеют приоритет: Конституции РФ или международного договора РФ?»
Довольно часто студенты дают неверный ответ, и тогда преподаватель
применяет «сократов диалог» для достижения правильного ответа.
Так, например, студент утверждает, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
международный договор имеет приоритет над всеми законами РФ, а поскольку
Конституция РФ тоже закон, то и над ней в том числе. Далее следует сам
«сократов диалог»:
Вопрос преподавателя: «Конституция РФ согласно ч. 1 ст. 15
Конституции имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории РФ? А законы и иные правовые акты согласно
ч. 2 ст. 15 Конституции РФ не должны противоречить Конституции РФ?»
Ответ студента: «Да!»
Вопрос преподавателя: «Порядок пересмотра и внесения изменений в
Конституцию РФ отличается от порядка принятия и внесения изменений в
другие законы?»
Ответ студента: «Да!»
Вопрос преподавателя: «Значит ли это, что Конституция РФ является
особым законом?»
Ответ студента: «Да!»
Вопрос преподавателя: «Именно Конституция РФ является правовым
актом, устанавливающим приоритет международного права над внутренним
законодательством РФ?»
Ответ студента: «Да!»
Вопрос преподавателя: «Значит, Конституция РФ является особым актом
учредительной власти, устанавливающий общий правопорядок в государстве,
нарушение которой подрывает принцип конституционной законности?»
Ответ студента: «Да!»
Вопрос преподавателя: «Значит ли это, что все правовые нормы,
действующие в государстве должны соответствовать Конституции РФ,
положения которой имеют приоритет?»
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Ответ студента: «Да!»
Что и требовалось доказать!
Понятно, что эти простые логические конструкции несколько упрощают
реальную сложность понимания конституционного текста. Но они, по мнению
автора, помогают студенту увидеть системность, строгую иерархию всех
структурных составляющих правовой системы России.
Конечно, список интерактивных приемов, используемых при проведении
лекционных занятий можно продолжить. Активно развиваясь, система
образования в России, как и в других государствах с высокой социальной
динамикой, требует новых средств интенсификации образовательного
процесса, постоянного поиска новых нестандартных творческих подходов к
обучению, объединяя различные интерактивные приемы. Например, в лекцию
можно включить элементы диалога, задавая аудитории вопросы и привлекая
внимание студентов к обсуждению проблемы. А ответы студентов, даже самые
неожиданные, соответственно использовать для демонстрации разнообразия
мнений по проблеме, для подтверждения справедливости вашей позиции и,
наконец, для перехода к рассмотрению очередного пункта плана проведения
лекции или корректировки хода выступления. Причем, некоторые ответы
студентов можно прокомментировать немедленно, другие — далее по ходу
изложения лекционного материала. Можно на лекции провести небольшую
«ролевую игру», прибегнув к помощи слушателей. С помощью этого
интерактивного приема можно более наглядно и доходчиво проиллюстрировать
содержание лекционного материала, продемонстрировать доказательность
своих аргументов. При этом автор обязан четко себе представлять
запланированный результат проведения соответствующего интерактивного
приема, допуская, что порой результат бывает достаточно неожиданным и
требующим дополнительного анализа.
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Аннотация: Необходимость здорового образа жизни в будущей
профессиональной деятельности студентов юридических вузов в современной
России отмечается важностью использования всех возможностей человека, в
том числе в сфере здоровья, психологии и физиологии.
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студент, Российская Федерация, здоровье, психология, физиология.
В 2022 году становится очевидно, что саморазвитие становится главной
целью современной молодежи. Студенты по всей Российской Федерации в
сравнении с 2012 годом, например, почти на 40% чаще стали читать научную и
художественную литературу, искать собственные хобби и заниматься
собственным здоровьем и различными видами спорта. По статистике, около
60% студентов российских университетов и институтов выбирают именно
здоровый образ жизни, стараясь сохранить и преумножить свое здоровье.
Действительно, забота о своем теле и духовно – моральному развитию может в
значительной мере изменить жизнь человека к лучшему и создать комфортные
условия для длительной и успешной жизнедеятельности. Стоит отметить, что
несмотря на высокую загруженность при получении высшего образования,
студенты постоянно ищут способы проводить здоровый образ жизни.
Для любых профессий современности здоровье является важным
спутником успешной профессиональной деятельности: при постоянном
наличии различных заболеваний продуктивность сотрудника снижается, что
неуклонно приводит к снижению количества выполненных рабочих задач.
Например, проблемы со зрением может понизить скорость обработки входящих
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запросов для менеджера по продажам, который должен постоянно работать с
документацией или компьютерными программами. Проблемы с иммунитетом
могут прервать привычный ритм работы для любой профессии, так как
вирусные заболевания могут на несколько дней вывести человека из
требуемого ритма работы: кашель, головные боли, насморк, проблемы со сном,
усталость – при всех указанным симптомах сложно работать в нужном темпе и
поэтому плохой иммунитет настолько опасен для профессиональной
деятельности. Травмы, даже полученные в процессе выполнения рабочей
деятельности, могут привести к длительному и дорогостоящему лечению.
Причем при наличии травм, если сотрудник не устроен официально и работает
в сером секторе экономики, сотрудник не только теряет рабочее место, но и не
может получить социальных выплат. Это говорит не только о негативном
последствии травм, но и том, что официальное трудоустройство является
важной социальной и налоговой гарантией в случае возникновения проблем со
здоровьем [1, с. 29].
Юридическая сфера и правоохранительные органы постоянно нуждаются
в большом количестве подготовленных и молодых кадров. Курсанты
юридических вузов Российской Федерации, как и другие студенты российских
университетов и институтов, уделяют большое значение здоровью и различным
способам введения здорового образа жизни. Стоит отметить, что именно
курсантам юридических вузов, которые в той или иной мере будут
задействованы в правоохранительной деятельности, здоровый образ жизни
необходим, так как для такого вида работы важно обладать всеми
необходимыми для этой профессии характеристиками. Поэтому здоровый образ
жизни играет важную роль в профессии будущих юридических сотрудников.
Здоровый образ жизни в будущей профессиональной деятельности
курсантов юридических вузов может привести к следующим положительным
последствиям:
1. Улучшение мыслительного процесса. Для курсанта юридического
вуза важно обладать высоким уровнем интеллекта, так как профессиональная
деятельность
требуется
постоянной
мыслительной
деятельности.
На протяжении всего времени работы будущий сотрудник правоохранительных
органов будет выполнять большое количество разнообразных задач,
требующих высокого уровня знаний в различных целях. Здоровый образ жизни
по статистике на 15% улучшает мыслительные процессы, так как
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незатуманенное мышление позволяет в более быстром темпе соединять
информацию в общую картину;
2. Увеличение длительности жизни. Для любого человека важно, чтобы
его организм был подготовлен к постоянному ритму быстрой жизни в
городской среде. Именно от возможностей организма зависит – сможет ли он
долго заниматься своей рабочей деятельности. Для курсанта юридического вуза
важно, чтобы он мог как можно дольше выполнял свои рабочие обязанности и
именно по этой причине длительность и качество жизни играет настолько
важную роль;
3. Снижение риска влияния вредных привычек на организм. Здоровый
образ жизни подразумевает отказ от опасных привычек: алкоголь, курение,
наркотические вещества. Каждая из указанных привычек может оказать
достаточно негативное влияние на организм, что не только снизит качество
жизни и рабочей деятельности курсанта юридического вуза в будущей
профессии, но и может стать причиной образования различных опасных
заболеваний. Наиболее частой причиной раковых образований в системе
дыхательных путей является курение, а употребление алкогольных веществ
может привести к серьезным проблемам с печенью, почками и поджелудочной
железой, что и говорит о важности здорового качества жизни на
профессиональную деятельность курсантов юридических вузов [2, с. 51].
Образ жизни – это активная деятельность людей. В образ жизни входят
такие компоненты, как питание, сон, физическая активность, закаливание и
другие. На образ жизни влияет не только личное желание, но и уровень жизни,
уклад жизни. Уровень жизни влияет полностью в материальном плане, если
человек имеет хороший доход, то сможет обеспечить себя хорошими и
полезными продуктами питания, походами в тренажерный или спортивный зал,
занятиями активным отдыхом. А уклад жизни формирует жизненную позицию,
если человек с первых лет своей жизни видит пример в лице своих родителей,
то возникает большая вероятность того, что он тоже будет придерживаться и
вести здоровый образ жизни.
Роль питания в ведении здорового образа жизни высока. Конечно, не
нужно совсем на этом зацикливаться, но придерживаться правильного питания
необходимо. Желательно всегда готовить свежую пищу из качественных
продуктов, употреблять множество злаковых культур, фруктов и овощей,
особенно в сезон их роста, запасаться витаминами на холодное время года.
Также не стоит забывать о нормальном количестве употребления воды, это
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стоит для того, чтобы в организме всегда было достаточное количество воды,
чтобы не наступило обезвоживание. Питание должно быть дробным, стоит
употреблять пищу маленькими порциями 5–6 раз в день [3, с. 116].
Курсанты в кратчайшие, сжатые сроки пытаются восполнить нехватку
гормона радости – эндорфина. Именно поэтому физическая культура должна
рассматриваться как важное средство в процессе физического воспитания
курсантов, в формировании у них здорового образа жизни, так как именно
физическая культура является одним из самых богатых и легко «добываемых»
источников такого гормона. Элементарная причинно – следственная связь
состоит в следующем: Не будет недостатка гормона радости, исчезнет
необходимость получать его сомнительными способами, и, как следствие,
произойдет значительное снижение процента курящих, злоупотребляющих
спиртными напитками и наркотическими веществами, которые являются
частой причиной появления тяжелых последствий на организме человека.
Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры
человека. В физической культуре человек осваивает не только свое природное
существо, он познает свой внутренний мир и человеческую культуру, стремясь
к гармонизации с самим собой, окружающим миром, природой и всем
социумом. Здоровый образ жизни и физическая активность, а также правильное
питание, отказ от вредных привычек – все это является важным инструментом
для развития и создания здорового состояния человека, несмотря на все
трудности жизни, с которыми сталкивает человек на протяжении всей своей
жизни.
Будущая профессиональная деятельность курсантов юридических вузов
Российской Федерации также, как и другие жизненно важные профессии,
требуют высокого уровня состояния здоровья. Именно здоровый образ жизни
может полноценно изменить жизнь человека, создавая возможности по
развитию как интеллектуальных, так и психологических и физиологических
характеристик человека, которые могут пригодиться в профессиональной
деятельности будущих сотрудников правоохранительных органов. Именно от
того, в каком составе будут находиться различные структуры
правоохранительных органов, зависит, какое будущее будет ожидать
Российскую Федерацию в сфере соблюдения, сохранения и развития закона и
права в принципе.
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Аннотация: в статье рассматривается формирование вычислительных
навыков учащихся на уроках математики. Применение дидактических игр
способствует развитию наблюдательности, внимания, мышления, речи. Они
могут видоизменяться по мере усложнения программного содержания, а
использование различного наглядного материала позволяет не только
разнообразить игру, но и сделать ее привлекательной для младших
школьников.
Ключевые слова: математика, вычислительные навыки, дидактические
игры.
USING DIDACTIC GAMES IN MATHEMATICS LESSONS TO FORM
COMPUTATIONAL SKILLS
Suzko Irina Mikhailovna
Abstract: the article deals with the formation of students' computational skills
in mathematics lessons. The use of didactic games contributes to the development of
observation, attention, thinking, speech. They can be modified as the program content
becomes more complex, and the use of various visual materials allows not only
diversifying the game, but also making it attractive to younger students.
Key words: mathematics, computational skills, didactic games.
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Формирование у учащихся вычислительных навыков – одна из главных
задач начальной школы, поскольку вычислительные навыки необходимы как в
практической жизни каждого человека, так и в учении.
Вычислительный навык - это высокая степень овладения
вычислительными приёмами. Приобрести вычислительный навык – значит, для
каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять,
чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции
достаточно быстро. Вычислять быстро, подчас на ходу - это условие времени.
Основу вычислительного навыка составляет осознанное и прочное
усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наличие хороших
вычислительных навыков у учащихся к окончанию четвертого класса является
залогом дальнейшего успешного обучения.
Многие учащиеся на первой ступени общего среднего образования
испытывают затруднения при выполнении устных и письменных вычислений и
не всегда применяют рациональные способы вычислений. С учётом возрастных
особенностей учащихся первой ступени общего среднего образования, одним
из эффективных средств формирования вычислительных навыков является
использование дидактических игр на уроках математики. Еще К.Д. Ушинский
советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный
труд учащихся для того, чтобы процесс познания был более продуктивным.
Игровая деятельность привлекательна для учащихся и способна вызвать
положительную мотивацию к познанию нового. В то же время игра не является
развлекательным средством – это обычное упражнение, облачённое в
занимательную форму. Игра требует от учащихся сообразительности,
внимания, учит выдержке, взаимоподдержке, вырабатывает умение быстро
ориентироваться, находить правильное решение, развивает и повышает интерес
к предмету. Игровая обстановка способствует развитию познавательных
интересов каждого учащегося, даёт возможность участвовать в обсуждении,
что позволяет учащемуся, даже слабому, понять и усвоить новый материал,
даёт возможность многократно повторять один и тот же материал без
монотонности и скуки. Каждая игра несёт свои определённые задачи, исходя из
которых, дети осуществляют игровые действия, маскируя сложную
мыслительную деятельность. Дидактическая игра может быть использована на
различных этапах урока.
Вычислительный навык характеризуется правильностью (результат
действия соответствует цели его выполнения), осознанностью (учащийся может
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объяснить, как он решал пример), рациональностью (выбор такого способа
выполнения действия, которое быстрее приведет к цели), обобщенностью
(учащийся способен перенести прием вычисления на новые случай с теми же
теоретическими положениями), автоматизмом (учащийся выполняет операции
быстро и в свернутом виде), прочностью (учащийся сохраняет сформированные
вычислительные навыки на длительное время) [1, с. 38-43].
Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны.
Использовать дидактические игры можно на различных этапах формирования
вычислительных
навыков:
актуализации
вычислительного
приема,
ознакомление с вычислительным приемом, закрепление вычислительного
приема, выработка и контроль вычислительного навыка. В связи с этим
различают обучающие, контролирующие и обобщающие дидактические игры
[2, с. 152].
Обучающая игра - это игра, в которой учащиеся, участвуя в ней,
приобретают новые знания, умения и навыки или вынуждены приобрести их в
процессе подготовки к игре. Целесообразно использовать обучающие игры на
таких этапах формирования вычислительных навыков, как актуализация
вычислительного приема, ознакомление с вычислительным приемом,
закрепление вычислительного приема.
Так, при актуализации вычислительных приемов учащихся применяются
такие дидактические игры, как «Математическая радуга», «Незадачливый
математик» и др. Например, при изучении темы «Состав числа 10» в I классе
можно использовать игру «Воздушный шар». Для игры вырезаются шаблоны
воздушных шаров, на которых написаны примеры. Учащиеся с помощью веера
цифр показывают недостающие компоненты.
Так, в 1 классе для раскрытия понятия переместительного свойства
сложения используется игра «Карусель». Кроме того, при ознакомлении с
вычислительными приемами применяются такие игры, как «Составим поезд»,
«Числа, бегущие навстречу друг другу». На этапе закрепления используются
игры, направленные на отработку вычислительных приемов: «Молчанка»,
«Собери снеговика», «Математический биатлон», «Засели домик». Играя в игру
«Собери снеговика», на плакате дано контурное изображение снеговика. Всё
изображение снеговика делится на части. На каждой части записаны примеры.
Учащийся берёт любую часть, решает пример. Если ответ верный, то фигура
крепится на нужное место к плакату. От каждого учащегося зависит, будет ли
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полностью собран снеговик. Дети очень ответственно выполняют полученное
задание, т.к. нельзя подвести класс.
Контролирующая игра - это игра, дидактическая цель которой состоит в
повторении, закреплении, проверке вычислительных навыков. Для участия в
ней каждому учащемуся необходима определённая математическая подготовка.
При проверке вычислительных навыков применяются игры «Рисунок»,
«Математическое лото», «Меткий стрелок» с элементами самоконтроля. Для
игры «Рисунок» учащемуся нужен цветной карандаш и лист клетчатой бумаги.
В клетках различные числа. Учитель диктует пример, учащиеся вычисляют в
уме ответ, на листке находят нужное число и закрашивают клетку цветным
карандашом. Если все задания выполнены верно, то получается какой-то
рисунок.
На этапе обобщения вычислительных навыков учитель может провести
игры «Лотерея игрушек», «Математическое домино», «Войди в ворота», «Кто
быстрее», требующие не только интеграции правил и алгоритмов вычислений,
но и способствующие установлению межпредметных связей, направленных на
приобретение умений действовать в различных учебных ситуациях. Например,
играя в игру «Кто быстрее», напротив каждого ряда прикрепляются картинки с
изображением различных сказочных героев. Например: Кот Леопольд,
Буратино, Чиполлино. Ниже записаны примеры. Учащиеся каждого ряда по
порядку выходят к доске и записывают ответ. Побеждает тот ряд, кто быстро и
правильно запишет ответы.
Из вышеописанного можно сделать вывод, что дидактическая игра
позволяет не только активно включить учащихся в учебную деятельность, но и
активизировать познавательную деятельность детей. Игра помогает учителю
донести до учащихся трудный материал в доступной форме. Отсюда можно
сделать вывод о том, что использование игры необходимо при обучении детей
младшего школьного возраста на данном конкретном уроке.
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положительной динамикой внедрения информационно-коммуникационных
технологий в деятельность органов государственного управления. В статье
рассматривается ряд вопросов, посвященных разработке методологических
подходов к формированию цифровых компетенций как основы обеспечения
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Kozhokar Alexandra Yurievna
Abstract. Relevance of the research is defined by the significant positive
dynamics of information and communication technologies introduction into the
activities of public administration. The article discusses a number of issues related to
the development of methodological approaches to the formation of digital
competencies as the basis for providing professional resources for regional public
administration.
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Система государственной службы напрямую определяет степень
благосостояния населения. Государственное управление способствует
удовлетворению материальных, социальных и культурных потребностей
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различных групп населения. Вопросом повышения квалификации
государственных служащих занимаются различные ученые со всего мира.
На
сегодняшний
день,
механизм
повышения
квалификации
государственных служащих в Российской Федерации поддерживается на
законодательном уровне и оказывает большое влияние на деятельность органов
государственной власти, эффективность работы которых измеряется
профессиональными стандартами, нормами и должностными инструкциями,
которые, в свою очередь, отражают показатели эффективности и
результативности
профессиональной
деятельности
как
отдельных
государственных служащих, так и государственных органов в целом [6].
Сегодня закрепление основных аспектов оценки эффективности
государственной службы на законодательном уровне представляется наиболее
значимым вопросом.
Внедрение информационных технологий во все сферы жизни общества и
государства играет сегодня ключевую роль в области государственного
управления. Цифровая экономика стремительно трансформирует все без
исключения отрасли национальной экономики. На государственное управление
сегодня влияют многие факторы, но доминирующим становится формирование
информационного общества как нового типа постиндустриального общества, в
условиях которого необходимы новые способы организации государственной
службы с использованием технологий и процедур, способствующих принятию
обоснованных политических, экономических и социальных решений и
достижению намеченных конечных результатов.
Современные информационные технологии являются своеобразным
ключом к использованию потенциала государственного управления в интересах
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и
предотвращения кризисных ситуаций. Это подразумевает необходимость
приведения кадровой составляющей государственных муниципальных служб в
соответствие с требованиями развивающейся цифровой экономики.
Сегодня в мире нет единого понимания такого явления, как «Цифровая
экономика». Согласно указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы», «Цифровая экономика - хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
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позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров
и услуг» [2].
Особенность цифровой экономики заключается в том, что для
полноценного взаимодействия все экономические субъекты должны
приобрести цифровую составляющую. Таким образом, в ближайшем будущем
эффективность государственной службы будет определяться уровнем его
цифровизации. Понимая это, органы государственной власти активно начинают
внедрять цифровую экономику в различных отраслях. Государственная и
муниципальная служба, а также ее кадровая политика не являются
исключением.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
призвана способствовать обеспечению развития человеческого потенциала,
обеспечению безопасности граждан и государства, повышению роли
Российской Федерации в глобальном гуманитарном и культурном
пространстве,
развитию
свободного,
устойчивого
и
безопасного
взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти
Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышению
эффективности государственного управления, развитию экономики и
социальной сферы, а также формированию цифровой экономики [4].
Так, в целях развития цифровизации государство создает условия для
формирования пространства знаний и обеспечения доступа к нему,
совершенствования механизмов распространения этих знаний, их применения
на практике в интересах человека, общества и государства.
Таким образом, можно определить следующие критерии направлений
повышения квалификации государственных служащих:
- Обеспечение условий для научно-технического творчества, в том
числе создание площадок для самореализации представителей образовательных
и научных организаций;
- Предоставление и совершенствование дополнительного образования с
целью участия в научных исследованиях и творческой деятельности, развития
способности решать нестандартные задачи;
- Использование и развитие различных образовательных технологий, в
том числе дистанционного обучения, таких как электронное обучение, при
реализации образовательных программ;
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- Внедрение и реализация партнерских программ образовательных
учреждений высшего образования и российских высокотехнологичных
организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных
программ;
- Использование новых технологий в органах государственной власти
Российской
Федерации,
обеспечивающих
повышение
качества
государственного управления;
- Обеспечение поэтапного перехода государственных органов и органов
местного самоуправления на использование инфраструктуры электронного
правительства, которая является частью информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
- Подготовка квалифицированных кадров в области информационнокоммуникационных технологий;
- Внесение изменений в законодательство Российской Федерации,
направленных на обеспечение соответствия правового регулирования темпам
развития цифровой экономики и устранение административных барьеров.
Исходя из вышеизложенного, повышение квалификации госслужащих в
условиях цифровой экономики, помимо начального образования, приобретения
опыта в процессе профессиональной деятельности и развития образования,
развивается в рамках цифрового, основанного на гибком, но сложном и
индивидуально-ориентированном подходе в применении навыков ИКТ, а также
различных видов и форм общего образования (профессиональное,
послевузовское, краткосрочное, дистанционное и т.д.).
Такой подход к развитию кадрового потенциала позволит повысить
качество услуг, предоставляемых органами власти населению и организациям,
снизить
проявления
коррупционной
составляющей,
сократить
бюрократические процессы, укрепить престиж государственной службы. Это
позволит сформулировать такую модель развития кадровой политики на
государственной службе, которая привлечет новых специалистов с
соответствующим уровнем цифровой грамотности.
Правительство Российской Федерации утвердило Программу «Цифровая
экономика Российской Федерации», которая предусматривает меры,
направленные на стимулирование развития человеческих ресурсов для
государственной службы в условиях цифровой экономики. Основными целями
этой программы являются:
- Создание ключевых условий для обучения цифровой экономике;
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- Совершенствование системы образования, которая должна обеспечить
цифровую экономику компетентными кадрами;
- Рынок труда, который должен основываться на требованиях цифровой
экономики;
- Создание системы мотивации для развития необходимых
компетенций и участия в развитии цифровой экономики Российской Федерации
[3].
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» одной из
основополагающих задач определяет формирование кадрового резерва, а также
создание и становление компетенций, благодаря которым обучаются и
привлекаются новые специалисты. Таким образом, технический прогресс и
глобализация ускоряют его нормативное регулирование и приводят к
появлению новых знаний.
Образование превращается в мобильную и открытую систему, где роль
формального образования снижается, а влияние неформального образования,
выходящего за рамки стандартной образовательной среды, возрастает.
Учитывая, что система образования должна ориентироваться на текущие
потребности экономики, связанные с внедрением цифровых технологий в
государственный аппарат, рассмотрим кадровые проблемы в цифровой
экономике.
Эффективность функционирования государственной службы в цифровом
обществе напрямую зависит от качества ее кадрового обеспечения. В этой
связи важная роль отводится дополнительному профессиональному
образованию государственных гражданских служащих как фактору их
профессионального развития.
Профессиональная подготовка государственных гражданских служащих
носит нелокальный характер: в ней заинтересованы не только представители
этой социальной группы, но и все российское общество. Потребность в
профессиональной организации государственного управления возникла с
развитием информационного общества. Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации государственных служащих могут проводиться с
отрывом от официальной деятельности и без отрыва. Кроме того, допускается
электронное обучение и использование технологий дистанционного обучения.
Дистанционное обучение - это набирающая свою популярность инновационная
форма образования. Дистанционное обучение в настоящее время во многом
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связано с заочной формой обучения, которые широко практикуется в разных
странах [5].
Кроме того, информатизация образования привела к появлению
инновационных форм дистанционного обучения, значительно расширяя свои
образовательные возможности, в частности, за счет интерактивного обучения с
использованием компьютеров, телеконференцсвязи и т.д.
Стоит отметить, что идея дистанционного обучения выходит за рамки
традиционного обучения с его ориентацией на получение объема знаний и
формирование навыков. Использование инновационных инструментов и
методов позволит сократить время обучения государственных служащих, а
также обеспечит их образовательный процесс без отрыва от работы. Кроме
того, развитие электронного правительства в Российской Федерации
рассматривается как одна из стратегических целей проводимой
административной реформой в цифровой экономике.
В результате реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» ожидается, что объем государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде, увеличится на 70%, что послужит основой для разработки
новых управленческих технологий, трансформации уже известных технологий
и методов, которые могут быть применимы в России.
Ресурсы для цифровых технологий государственного управления, будут
предоставлять различные научные организации, государственные органы,
обладающие определенными ресурсами и возможностями; бизнес-структуры и
бизнес-школы; университеты и школы государственного управления.
Университеты и факультеты управленческого профиля имеют прочные связи с
реальной практикой государственного управления, что позволяет создавать
инновационные управленческие технологии.
Управленческий потенциал Российской Федерации может позволить
сочетать реальные и виртуальные сферы деятельности, в которых будут
эффективно применяться инновационные модели государственного и
муниципального
управления,
успешно
сосуществовать
сетевые
и
иерархические принципы и многое другое. Такое комплексное видение
позволит перейти к общему цифровому будущему, которое невозможно без
компетентных специалистов.
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ОN THE QUESTION OF THE SIGNIFICANCE OF CRIMINAL PRIOR
PROCEDURAL FUNCTIONS
Dmitrieva Anastasia Viktorovna
Abstract: The article discusses the importance of criminal procedural
functions. The author of the article names the main criminal procedural functions:
prosecution, defense and resolution of the case.
Key words: criminal procedural functions, investigator, prosecutor, court,
defense, prosecution.
Юридические действия включают в себя юридическую работу различных
субъектов, которые осуществляют деятельность в соответствии с задачами,
поставленными в определенном направлении. Такие области уголовного
процесса, на которые влияют статус и статус участников, составляют функции
уголовно-процессуального права.
В ст. 15 УПК РФ признаются и разделяются между собой три основные
уголовно-процессуальные функции: обвинения (уголовного преследования),
защиты и разрешения уголовного дела.
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Кроме того, уголовный процесс:
- объединяет предметы разбирательства в группы;
- определяет правовой статус групп;
- проводит различие между конфликтами интересов в процессе работы;
- руководит группами по реализации общих целей и задач.
Каждый отдельный субъект уголовного судопроизводства выполняет
одну конкретную функцию, такое положение чрезвычайно важно и лежит в
основе принципа конкуренции.
Если эти три задачи сосредоточены в руках одного государственного
учреждения, ведущего производство, то такая деятельность называется
расследованием. Он выполняет поисковую функцию, при которой тщательно
устанавливается истина и принимается решение по уголовному делу.
Существуют различные толкования понятия и видов уголовнопроцессуальных функций, но, как мы уже отметили из содержания УПК РФ,
выделяются три основные функции:
- обвинение;
- защита;
- судебный процесс.
Функция защиты - это направление работы по защите прав и интересов
гражданина, против которого возбуждено дело. Эту задачу выполняют
подозреваемый, подсудимый, обвиняемый и защитник. Иногда необходимо
привлекать юристов-специалистов.
Свойства защитной функции:
- участие в доказательстве невиновности: сбор и (или) представление
доказательств невиновности, участие в расследовании
- защита прав и законных интересов (не связанных с судебным
преследованием), например, путем обжалования решения об аресте имущества
или путем наложения штрафа.
Целью функции защиты является защита лица от судебного
преследования, осуждения или других юридических ограничений.
Роль прокурора в уголовном судопроизводстве заключается в
руководстве
уголовно-процессуальной
работой
по
выявлению
правонарушителя и поддержке прокурора в судебных заседаниях.
Также стоит отметить функцию уголовного преследования, которая
заключается в направлении уголовно-процессуальной работы объектов
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судебного процесса (следственного органа, следователя, прокурора) по
расследованию дела. Уголовные обвинения делятся на публичные, частные.
Частные дела возбуждаются исключительно по просьбе потерпевшей
стороны и могут быть прекращены в случае достижения соглашения между
сторонами. К ним относятся нападение, нанесение тяжких телесных
повреждений и клевета.
Судебное преследование в государственном и частном секторах также
начинается с заявления жертвы, но не может быть прекращено после
примирения сторон, за исключением случаев, когда обвиняемая сторона не
только достигла соглашения с заявителем, но и полностью компенсирует
ущерб.
Орган прокуратуры (следственный орган, следователь по согласованию с
прокурором) инициирует обвинения, выдвинутые прокурором, и они не
рассматриваются в контексте урегулирования.
Разрешительная функция является наиболее важной стадией уголовного
процесса, поскольку она объективно составляет ядро всего уголовного
процесса. Его специализацией по сути должен заниматься только один
участник - суд.
Представители обвинения и защиты являются двумя сторонами процесса,
противостояние которых решается независимым, беспристрастным и
независимым судом-участником. Каждая сторона, по существу, представляет
нескольких участников.
Отличительные черты функций уголовного правосудия:
- направленность деятельности на достижение справедливости;
- осуществление деятельности в формах, методах и процедурах;
- выполнение задач уполномоченных органов;
- возможность для нескольких участников выполнить определенную
задачу;
Следователь - лицо, имеющее право на проведение предварительных
следственных действий и другие полномочия. Следователь должен быть
уполномочен:
- начать уголовный процесс;
- изучить дело или направить его руководителю;
- принимать решение о проведении следственных и других
процессуальных действий, за исключением тех, для которых согласно УПК РФ
требуется решение суда или санкционирование главой органа следствия;
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- осуществлять другие полномочия, установленные УПК РФ.
Чаще всего преступники хотят скрыть следы преступной деятельности и
скрыться от закона. Главная задача следователя - выяснить, кто нарушил закон,
используя все предусмотренные законом средства, приложив максимум усилий.
Разрешение дела осуществляется судом, в обязанности которого входит
рассмотрение и разрешение дела.
Суд обладает следующими полномочиями: признать сторону виновной в
совершении преступления и определить меру наказания за него; применять к
гражданам принудительные меры медицинского характера, предусмотренные
главой 51 УПК России; применять к лицам принудительные меры
воспитательного характера в соответствии с положениями главы 50 УПК РФ.
Таким образом, функция уголовного судопроизводства является
основным направлением работы участников дела, которое осуществляется в
связи с правоохранительными отношениями, возникшими в рамках судебного
разбирательства.
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проблем обеспечения выплат потерпевшему от преступления; предлагается
учреждение государственного или общественного фонда, из которого
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ущерб
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регламентации в законе помимо возмещения ущерба потерпевшему, оказания
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Преступления наносят большой урон общественным отношениям,
охраняемым уголовным законодательством. Но не только общественным
отношениям преступление наносит вред. Также оно затрагивает личные
интересы граждан и нарушает их права. Отсюда вытекает право лица требовать
возмещение причиненного преступлением вреда от другого лица, которое в
свою очередь должно в соответствии с законодательством возместить
нанесенный ущерб. Однако, если потерпевшая сторона самостоятельно не
добивается компенсацию, то на помощь приходит государство, которое взяло
на себя обязанность обеспечить потерпевшему доступ к правосудию и
возместить причиненный ущерб.
Подобные
дела
рассматриваются
в
рамках
гражданского
судопроизводства. Но, если гражданский истец требует от преступника
возместить понесенные убытки, то иск предъявляется для рассмотрения и
разрешения
в
порядке,
предусмотренном
уголовно-процессуальным
законодательством, то есть в ходе уголовного судопроизводства. Если
гражданский иск подан к нескольким ответчикам, то при его удовлетворении в
приговоре должно быть указано, какая сумма будет взыскана с них совместно,
и какая сумма будет взыскана с них в долевом порядке.
Возмещение имущественного ущерба в большинстве случаев происходит
путем подачи гражданского иска. Следовательно, этой форме компенсации
следует уделять должное внимание в теории и на практике. Предъявление
гражданского иска рассматривается как совокупность действий, направленных
на возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Характер
и
размер
ущерба,
причиненного
преступлением,
устанавливается на основании собранных по делу документов,
предоставленных гражданами или должностными лицами. Должен быть
наложен арест на имущество после возбуждения уголовного дела, если есть
основания обеспечить сохранность имущества с возможностью исключения его
в целях компенсации.
На стадии предварительного расследования следователь должен
предпринять меры для пресечения преступлений. Всё это состоит из
процессуальных и неотложных следственных действий. Они направлены на
возмещение причиненного преступлением ущерба. В качестве такой меры
выступает изъятие ценных объектов, которые важны для раскрытия
преступления и могут быть предметом возмещения вреда, причиненного
преступлением.
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Возмещение компенсации за имущество, похищенное преступником, и
ущерб от преступления происходит за счёт реализации процессуальных и
оперативно-розыскных мероприятий. Они направлены на поиск места, где
находится имущество, его обнаружение и изъятие.
Существует дискуссионный вопрос о том, могут ли быть изъятые
объекты источниками компенсации имущественного вреда, причиненного
преступлением. Мы считаем, что ответ на этот вопрос исключительно
положительный. Это объясняется тем, что, согласно закону, предметы, которые
служили орудиями преступления, сохранили следы преступления, или были
объектами преступной деятельности, а также деньги и ценности, полученные
преступным путем, также могут быть источником компенсации
имущественного ущерба, причиненного преступлением.
Определение размера имущества, которое нужно арестовывать, также
вызывает дискуссию среди правоведов. Некоторые авторы считают, что размер
имущества, при наложении на него ареста следователем, должен
соответствовать размеру причиненного ущерба и полностью его покрывать.
Но такое мнение достаточно расплывчатое и неточное, потому что трудно
определить точную сумму возмещения гражданского иска от преступления, а
также оценить стоимость имущества, являющегося источником компенсации,
при его продаже.
Следователю достаточно трудоемко оценить стоимость каждого объекта
отдельно. Не по всем предметам можно сразу определить, сколько они стоят.
Но даже если это и возможно, то многие вещи уже бывшие в употреблении, что
вызывает потребность в их переоценке[1, с. 274].
Необходимо для устранения таких трудностей привлекать специалистов,
чтобы они с точки зрения своего профессионального и экспертного мнения
могли правильно оценить стоимость предметов изъятия во время наложения
ареста, а в некоторых случаях назначать специальную экспертизу.
Ещё одним вопросом, вызывающим споры, является вопрос о
сохранности имущества, которое согласно уголовно-процессуальному
законодательству, может быть взыскано для компенсации ущерба, который был
причинен преступным деянием.
Следственные действия (выемка, обыск и т.д.) направлены на сохранение
предметов, с помощью которых будет возмещен ущерб, но это не является
достаточным. Часто встречаются такие случаи, когда имущество, изъятое для
возмещения ущерба, растрачивается сотрудниками нецелесообразно.
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И только лишь правильные и своевременные действия следователя
обеспечивают корректное использование имущества, изъятого для возмещения
ущерба, причиненного преступления, а также для удовлетворения
гражданского иска в уголовном процессе.
Взыскание с осужденного ущерба, причиненного преступлением,
проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2]. Можно выделить проблему
отсутствия в отечественном законодательстве нормативно-правового акта,
гарантирующего возмещение потерпевшим вреда за счёт государства. Это
является на наш взгляд пробелом в законодательстве, который необходимо
устранить.
Таким образом, решением проблемы обеспечения выплат потерпевшей
стороне, может стать учреждение государственного или общественного фонда,
из которого возмещается ущерб. Для потерпевших целесообразно
предусмотреть помимо возмещения ущерба оказание социальной,
психологической, информационной и других видов помощи. Это позволит
усовершенствовать как институт гражданского иска в уголовном процессе, так
и вынести законный и справедливый приговор, если иск рассматривается в
рамках уголовного дела.
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жилого дома в пределах Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Выявлена негативная трансформация свойств четвертичных песчано-глинистых
грунтов в условиях их активной контаминации. Выполнен расчет безопасной
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Abstract: The article analyzes the specifics of the engineering-geological and
hydrogeological structure of the section of the residential building construction site
within the Krasnogvardeysky region of St. Petersburg. A negative transformation of
the properties of quaternary sandy-clay soils under conditions of their active
contamination has been revealed. The calculation of the safe amount of groundwater
pressure is carried out taking into account the depth of the foundation of the
construction pit and its dimensions.
Key words: Hydrogeological conditions, pressure waters, sandy-clay soils,
contamination, transformation of properties, safe pressure, breakthroughs.
Возведение наземных зданий предполагает устройство котлованов и
фундаментов
различной
глубины
заложения,
что
определяется
функциональным назначением сооружения, его техническими параметрами
(высота, этажность, нагрузка на основание), а также спецификой инженерногеологических и гидрогеологических условий.
Как показывает строительная практика обеспечение безопасности работ
нулевого цикла при устройстве котлованов и фундаментов в пределах
городских территорий, во-первых, должно базироваться на оценке негативного
влияния напорных вод, предопределяющих возможность их прорыва в
строительный котлован, во-вторых, спецификой физико-механических свойств
перекрывающей толщи грунтов.
Следует отметить, что в гидрогеологической стратификации СанктПетербурга принимают участие 7 водоносных горизонтов, один из которых
является безнапорным, остальные – напорные. Наибольшую сложность при
устройстве фундаментов и котлованов вызывают артезианские воды,
приуроченные к четвертичной толще межморенных отложений: верхний и
нижний межморенный водоносные горизонты, негативное воздействие которых
можно рассмотреть на примере строительства жилого здания, расположенного
в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (высота 75 м, глубина
заложения подошвы фундамента 4,5 м, тип фундамента свайно-плитный).
Интерес к этому району связан с практически повсеместным развитием в
разрезе верхнего межморенного водоносного горизонта с действующими
напорами порядка 10-15 м [1, c. 14], которые достигают дневной поверхности и
иногда превышает её отметки, что проявляется в виде выхода грифонов на
дневную поверхность [2, c. 94].
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В геологическом строении рассматриваемого здания принимают участие
породы дочетвертичного и четвертичного возрастов. Наибольший интерес для
оценки прорывов представляют породы, слагающие водозащитный целик
между подошвой котлована и напорным водоносным горизонтом/линзами
напорных вод, который представлен переслаиванием моренных супесей
твердой и полутвердой консистенции до песков мелких и средней крупности
осташковского возраста, флювиогляциальными песками от мелких до
гравелистых, озерно-ледниковыми отложениями московского горизонта,
характеризующихся песками, супесями и суглинками (рис.). Показатели
физико-механических свойств отложений, слагающих разрез подошвы
котлована представлен в табл. 1.
Условные обозначения:

Рис. Геолого-литологическое строение участка строительства здания с
обозначением ИГЭ и величин напоров в линзах и верхнем межморенном
водоносном горизонте
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При устройстве котлована глубиной 4,5 м, следует учитывать, действия
напорного горизонта, или напорных линз в толще осташковской морены,
который оценивается по величине безопасного напора по формуле
В.А. Мироненко – В.М. Шестакова (1):
Н без 

т
γв


2с
γ 

b  ξmf



,



(1)

где Нбез – безопасный напор, м; т – мощность водозащитной толщи
грунтов. м;  в ,  – удельный вес воды и водоупорной толщи соответственно; с –
удельное сцепление пород; b – ширина строительного котлована;  –
коэффициент бокового распора ( ξ 

μ
); где  – коэффициент бокового
1 μ

расширения; f – коэффициент внутреннего трения горных пород (f=tg  ), где 
– угол внутреннего трения грунтов.
Таблица 1
Физико-механические свойства четвертичных пород
Тип отложений
Моренные от песков
пылеватых до супесей
Озерно-ледниковые от
песков пылеватых до
супесей
Флювиогляциальные
пески от мелких до
гравелистых

Показатели прочности
Угол
Удельное
внутреннего
сцепление, МПа
трения, град

Влажность,
%

Удельный
вес, г/см3

10-15

2,01-2.22

0,004-0,035

21-36

22-26

2,00-2,12

0,007-0,034

16-37

-

2,05-2,11

0,001-0,002

32-40

Принимая во внимание неоднородность целика по физико-механическим
свойствам, получены средневзвешенные показатели для всей мощности
водозащитной толщи по шести скважинам (табл. 2).
Таким образом, во всех случаях величина безопасного напора выше, чем
действующего. Поэтому при выбранной ширине фундамента и глубине
заложения подошвы прорывы реализовываться не будут.
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Таблица 2
Средневзвешенные значения показателей физико-механических свойств
песчано-глинистых грунтов и величина безопасного напора напорных вод
напорных вод при открытии котлована на глубину 4,5 м
Удельный
вес, г/см3
Коэффициент
внутр.трения

2,03

Сцепление,
т/м2
Мощность
водозащитног
о целика, м
Нбез, Ндейств.,
м
м
Удельный
вес, г/см3
Коэффициент
внутр.трения
Сцепление,
т/м2
Мощность
водозащитног
о целика, м
Нбез,
м

Ндейств.,
м

Удельный вес,
г/см3
Коэффициент
внутр.трения

2,03

2,41

Сцепление, т/м2

2,03

15,4

Мощность
водозащитного
целика, м

21,4

0,17

35,5

19,3

2,18
0,21
3,31
17,6

45,2

22,1

0,14

Удельный
вес, г/см3
Коэффициент
внутр.трения

2,17

Сцепление,
т/м2
Мощность
водозащитного
целика, м

3,04

Нбез, Ндейств., 48,4 25,8
м
м
Удельный вес,
2,18
3
г/см
Коэффициент
0,21
внутр.трения
Сцепление, т/м2
3,14

Нбез, Ндейств.,
м
м
Удельный
вес, г/см3
Коэффициент
внутр.трения
Сцепление,
т/м2

Мощность
водозащитного
целика, м

Мощность
водозащитного
целика, м

Нбез,
м

Ндейств.,
м

16,5

42,0 20,9

Нбез,
м

0,21

19,7

50,0

24,2

2,11
0,21
2,51
11,9

Ндейств., 28,8
м

20,3

В случае устройства свайного фундамента необходимо принимать во
внимание возможное снижение несущей способности свай по боковой
поверхности за счет восходящего перетекания напорных вод, подтопление и
затопление подвалов, а также разрушение конструкционных материалов
фундамента под действием агрессивных подземных вод. Для создания
буронабивных свай в таком случае рекомендуется использовать сваи с не
извлекаемой оболочкой.
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ФГБОУ ВО СПБГУ ГА им. А.А. Новикова
Аннотация: На сегодняшний день, в связи с высоким развитием
технологий и высоким уровнем научного познания, тема научной этики все
чаще обсуждается не только в академических сообществах, но и в
повседневной жизни. В данной работе обсуждается вопрос внутринаучной
этики и ее принципов.
Ключевые слова: философия, научная этика, этические принципы, этика
в исследованиях, научно-этические проблемы.
A LOOK AT INTRA-SCIENTIFIC ETHICAL PRINCIPLES
Sigov Artem Vadimovich
Abstract: Today, due to the high development of technology and the high
level of scientific knowledge, the topic of scientific ethics is increasingly discussed
not only in academic communities, but also in everyday life. This paper discusses the
issue of intascience ethics and its principles.
Key words: philosophy, scientific ethics, ethical principles, ethics in research,
scientific ethical problems.
Наука в современном обществе играет важную роль во многих отраслях и
сферах жизни людей. Очевидно, уровень развития науки может служить одним
из основных показателей развития общества, а также это показатель
экономического, культурного, цивилизованного, образованного, современного
развития государства.
Наука выполняет множество функций, вот одни из главных:
1. Познавательная
2. Производственная
3. Социальная
4. Мировоззренческая
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5. Культурная
Научная деятельность очень долгое время изучалась, преимущественно,
как исследовательская деятельность. Однако на сегодняшний день уже
очевидно, что помимо исследований ученые занимаются еще и другими видами
деятельности: преподавание, информационная работа – поиск информации,
необходимой для постановки исследовательской задачи и обсуждения способов
ее решения; информирование коллег, – распространение достижений науки,
решение вопросов управления, в том числе, исследованиями и разработками,
редактирование и рецензирование [1, с.205].
Этика науки изучает нравственные основы научной деятельности,
совокупность ценностных принципов, принятых в научном сообществе, и
концентрирует в себе социальный и гуманистический аспекты науки.
По определению Мертона, этос науки — это эмоционально окрашенный
комплекс правил, предписаний и обычаев, верований, ценностей и
предрасположенностей, которые считаются обязательными для ученого.
Можно сказать, что этика науки — это «кодекс чести» ученого,
занимающегося исследованием мира в определённой области, правила и
принципы, в опоре на которые и с помощью которых осуществляется поиск
научной истины.
Этика науки является одной из отраслей прикладной профессиональной
этики, к числу которых относятся этика бизнеса, политическая этика, биоэтика
и т.п. Эти дисциплины представляют собой применение философской этики к
конкретным формам жизни, человеческой деятельности.
Р.К. Мертон одним из первых в 1942 году предпринял попытку
сформулировать базовые этические принципы при участии в научной
деятельности. Основное изложение концепции научного этоса он дал в статье
«Нормативная структура науки».
Некоторые исследователи выделяют две области, в которых можно
говорить об этической стороне науки. Обе области довольно обширные и
особенно актуальные. Первая область – практическое применение результатов
научной деятельности и нормы проведения исследований (к чему приводят
исследования, ответственность научных деятелей и так далее). Этическая
составляющая именно этой области деятельности ученых подвергается
активному обсуждению, так как это, можно сказать, внешняя сторона работы
ученого. Вторая область – нормы и правила, которые регулируют отношения
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между представителями науки, так называемая внутринаучная этика. Данную
область можно назвать внутренней кухней исследовательской работы.
Вторая область представляет из себя свод правил и норм взаимодействия
ученых, исследователей между собой, а также существование в научном
сообществе в целом. Научное сообщество на сегодняшний день включает
огромное количество научных деятелей, причем конкурирующих между собой.
Поэтому существуют принципы, которые ученые должны соблюдать, а в случае
несоблюдения этих принципов рискуют стать изгоем в научном сообществе.
К данной области относится много противоречивых аспектов научной
деятельности, такие как: плагиат, непроверенные данные, ложная
интерпретация фактов, недостоверность результатов.
Вопрос внутринаучной этики широко обсуждается в научном сообществе
– правила, принципы и нормы поведения при взаимодействии с окружающими
учеными и в научном сообществе в целом, играют важную роль в развитии
качества науки. Данный вопрос не настолько философский как моральная
сторона научного познания, так как для соблюдения этических принципов
существует множество правил, которые нужно соблюдать в своей научной
деятельности. В данной области можно выделить вопрос этики исследований.
Этика в исследованиях обеспечивает руководящие принципы для проведения
исследований, а также позволяет исследователям контролировать свою
научную деятельность с целью обеспечить высокий этический стандарт.
Ученые, исследователи должны придерживаться этических принципов
при проведении исследований с целью поддержания целостности
исследований, а также избежания неправомерных действий в исследованиях.
Это означает, что при проведении исследования недопустимо подвергать
опасности субъект и участников этого исследования. Во время проведения
исследования ученые не должны гнаться только за собственными интересами, а
также помнить, что исследование должно принести максимальную пользу.
Как уже было упомянуто выше, существуют этические принципы,
которыми следует руководствоваться исследователям, вот некоторые из них:
- Честность. Исследователи должны честно сообщать о данных и
результатах исследования, включая методы и процедуры, используемые при
сборе данных, а также о состоянии публикации.
- Объективность. Исследователи должны стремиться избегать всех
форм предвзятости в исследованиях.
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- Конфиденциальность. Исследователи всегда должны стремиться
защитить конфиденциальную информацию – документы, соглашения, личную
информацию, личные записи.
- Компетентность. Начиная с того, что исследователи должны быть
компетентными учеными, они должны быть знающими в собственной области
специализации.
- Целостность. При проведении исследований все обещания и
соглашения должны быть соблюдены.
- Законность. Исследователи, очевидно, ни в коем случае не должны
нарушать правила и законы.
- Открытость. В рамках хорошей этики – быть открытым, охотно
делиться новыми знаниями, а также быть готовым к конструктивной критике и
новым идеям.
- Соблюдение правил интеллектуальной собственности. Исследователи
не должны использовать методы, данные и результаты, принадлежащие другим
ученым, без разрешения или надлежащего подтверждения, а также избегать
плагиата.
- Отказ от дискриминации. Исследователи должны избегать всех форм
дискриминации в исследованиях.
- Ответственность
при
публикации.
Исследователи
должны
публиковаться с целью продвижения новых знаний в хороших журналах, не
использующих плагиат и дублирование.
- Защита людей и животных. Исследователям всегда стоит уважать
человеческое достоинство, а также проявлять максимальную осторожность к
животным при проведении своих исследований. [2]
По итогам исследований результаты могут представлять из себя
противоречивую информацию, поэтому и сами результаты научных
исследований должны отвечать следующим характеристикам: проверяемость,
воспроизводимость, объективность, прозрачность, фальсифицируемость,
логическая непротиворечивость. [3, с.44]
Таким образом, можно сделать вывод, что для соблюдения этики внутри
научного сообщества достаточно соблюдать правила и нормы поведения,
проводить исследования по всем канонам и честно представлять результаты
своих исследований. Это скрытая от обывателей часть, научной деятельности,
которая тем не менее имеет ряд проблем, связанных с быстрым развитием
технологий и быстрыми темпами компьютеризации.
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Внутренние этические проблемы науки менее заметны обывателю, но
также очень важны для развития качества науки и на них нельзя закрывать
глаза, так как плагиат, фальсификация результатов, нарушение
конфиденциальности встречаются все чаще. Для частичного решения
внутринаучных этических проблем существует свод этических принципов
ученого. Этические принципы взаимодействия в научном сообществе и
проведения исследований в дополнении с системой юридического обеспечения
науки позволяют организовать научный процесс должным образом.
Однозначно можно сказать, что этические проблемы на сегодняшний
день активно изучаются и для многих проблем вырабатываются решения
(по примеру свода правил ученого или государственного регулирования).
По запросу «этические проблемы науки» в электронной библиотеке eLibrary,
находится
большое
количество
публикаций,
что
подчеркивает
заинтересованность исследователей этой темой, причем большинство
публикаций о внутринаучных этических проблемах.
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Аннотация: В данной работе описываются возникающие при переводе
поэтического текста проблемы. В качестве материала исследования выбрано
стихотворение Редьярда Киплинга «If». Поэтический перевод должен быть
семантическим переводом, поскольку стихотворение, как правило, богато
эстетическими и выразительными ценностями. При переводе могут
возникнуть лингвистические и литературно-эстетические проблемы.
Ключевые слова: поэзия, перевод, эстетические ценности, коллокация,
поэтическая структура, метафора.
POSSIBLE PROBLEMS WHEN TRANSLATING A POETIC TEXT
(ON THE EXAMPLE OF R. KIPLING'S POEM «IF»)
Ziganshina Inzilya Failevna
Aydarova Alsou Mirzayanovna
Abstract: This article describes emerging problems in the field of translation
of a poetic text based on Rudyard Kipling's poem "If". A poetic translation should be
a semantic translation, since a poem is usually rich in aesthetic and expressive values.
Linguistic, literary and aesthetic problems may arise during translation.
Key words: poetry, translation, aesthetic values, collocation, poetic structure,
metaphor.
Процесс перевода литературных произведений представляется более
сложным, чем процесс перевода других типов текстов, так как
литературные произведения имеют специфические ценности, включающие
эстетические и выразительные. Эстетическая функция произведения
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подчеркивает красоту слов (дикции), образность языка, метафоры, в то
время как экспрессивная функция отражает выражение мысли (или процесс
мысли), а также эмоции поэта.
При переводе текста специалист может столкнуться с рядом
сложностей, среди которых могут быть лингвистические и литературноэстетические особенности. При рассмотрении лингвистического фактора,
необходимо обратить внимание, по крайней мере, на две особенности:
коллокацию и нестандартные синтаксические структуры. Коллокацией
называется грамматически и лексически правильные словосочетания,
используемые в речи. Например, «make a speech» (не «say a speech»), «run a
meeting» (не «do a meeting»).
Например, в стихотворении Редьярда Киплинга “If” коллокацией
является «keep your head» («If you can keep your head when all about you
<…>»). В переводе С. Маршака данная фраза представлена следующим
образом «О, если ты спокоен, не растерян <…>».
Второй момент, который необходимо рассмотреть с точки зрения
лингвистики – это нестандартные синтаксические структуры. Данные
структуры могут быть использованы в стихотворении в целях
выразительности. Следовательно, такие особенности в переводе должны
быть переданы как можно точнее.
Для решения этой проблемы необходимо выявить лежащую в основе
поэтического текста структуру. Согласно данному решению, процедура
выявления состоит в том, чтобы сначала найти подлежащее, а затем
конкретный глагол. Таким образом, переводчик сможет восстановить
структуру в тексте как можно ближе к оригинальной. Кроме того,
необходимо четко проанализировать структуру каждой фразы или абзаца.
Еще одной важной особенностью при переводе поэтического текста
может быть сохранение эстетической ценности. Если переводчик нарушает
выбор слов, порядок слов и звуки, он нарушает и искажает красоту
оригинального стихотворения. Таким образом, проблема перевода
стихотворения заключается в том, как сохранить эстетические ценности в
тексте языка перевода.
Под «поэтической структурой» понимается план стихотворения в
целом, форма отдельного предложения или каждой строки. Сохранение
оригинальной структуры стихотворения может означать сохранение
оригинальной структуры каждого предложения.
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В качестве примера был взят отрывок из стихотворения «If» Редьярда
Киплинга [1] и два перевода: первый выполнен М. Лозинским [2], второй –
С. Маршаком [3]. На данном этапе не рассматривался семантический
аспект.
Оригинал стихотворения Р. Киплинга:
«If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too»
Перевод М. Лозинского:
«Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех»
Перевод С. Маршака:
«О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг»
Оба перевода являются качественными, так как специалисты не отходят
от основной сути стихотворения, заложенной автором. В переводе С. Маршака
первой строчки текста «О, если ты спокоен, не растерян» оказался более
точным. В «If you can trust yourself when all men doubt you» оба переводчика
сохранили суть, но вариант М. Лозинского сохранил более точную
формулировку. В «But make allowance for their doubting too» так же оба
переводчика не отошли от основной цели повествования, но оба применили
перефразирование.
Следующим фактором является фактор метафорического выражения.
Метафора — это вид тропа, уподобление двух предметов или явлений на
основе их сходства. При переводе поэтического текста стоит вопрос в том,
насколько переводчик может изменять метафорические выражения автора.
Это зависит от важности и выразительности. Если выражения очень
выразительны с точки зрения оригинальности, то их следует максимально
приблизить к оригиналу, сохраняя объект, образ, смысл и метафоры.
В стихотворении Р. Киплинга «If» метафора «If you can keep your head» в
переводе С. Маршака представлена как «О, если ты спокоен, не растерян».
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В переводе М. Лозинского: «Владей собой <…>». В прямом смысле голову
потерять нельзя. Данное выражение используют только в переносном значении.
Метафора «your life to, broken, and stoop and build 'em up with worn-out
tools» отражает суть стихотворения. В переводе С. Маршака: «И, потерпев
крушенье, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд». В переводе
М. Лозинского «Когда вся жизнь разрушена и снова – ты должен все
воссоздавать с основ».
Следующую метафору «And risk it on one turn of pitch-and-toss»
С. Маршак перевел как «все, <…>, выложить на стол». Данная метафора
отражает риск, в котором жизнь сравнивается с игрой. Вариант М. Лозинского:
«Умей поставить, в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом».
Метафора «Or walk with Kings-nor lose the common touch» затрагивает
сторону политики – отражает разницу королей и толпы. В переводе С. Маршака
вариант имеет следующую формулировку: «<…> можешь быть в толпе собою,
при короле с народом связь хранить». Вариант М. Лозинского: «Останься
прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой».
Переводчик должен добиться лучшей передачи особенностей
стихотворения на язык перевода. Как один из жанров литературы, поэзия
имеет свои особенности и отличия. В поэзии красота достигается не только
выбором слов и языком образов, как в романах и рассказах, но и созданием
ритма, рифмы, метра, специфических выражений и структур, которые могут
не отличаться от привычных (повседневных). Таким образом, перевод поэзии
требует больших усилий, чем перевод других жанров литературы.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального
исследования эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста.
Описаны методы, позволяющие диагностировать компоненты эмоционального
интеллекта. Репрезинтирован количественный и качественный анализ
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Klementyeva Irina Yurievna
Abstract: The article presents the results of an experimental study of the
emotional intelligence of primary school children. Methods for diagnosing
components of emotional intelligence are described. Quantitative and qualitative
analysis of the results is represented.
Key words: emotional intelligence, emotions, perception, understanding,
identification.
На сегодняшний день актуальность проблемы развития эмоционального
интеллекта детей младшего школьного возраста обусловлена требованиями
ФГОС начального образования, который определяет, что младший школьный
возраст - важнейший период в жизни человека. В этом возрасте закладывается
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фундамент будущего нравственного поведения, усвоение основных моральных
норм, формируется направленность личности.
ФГОС начального образования определяет учет индивидуальных,
возрастных, психологических и физиологических особенностей, а также
личностные результаты освоения основной образовательной программы [1].
На сегодняшний день общество нуждается в личности с развитым
эмоциональным интеллектом, способной:
1. Успешно организовывать деятельность в согласии со своим
эмоциональным состояниями.
2. Строить доброжелательные отношения с окружающими в целях
продуктивного сотрудничества [2].
Понятие «эмоциональный интеллект» появляется в работах Д.Гоулмэна,
П. Сэловея, Дж. Мейера в 90 –х годах XX века. Но чуть позже Э. Торндайк
разрабатывает другое психологическое понятие как составляющую часть
эмоционального интеллекта – социальный интеллект, под которым понимается
способность понимать людей и прогнозировать их поведение. Эта идея находит
поддержку со стороны Г. Оллпорта, который рассматривал социальный
интеллект как социальный дар, т.е. умение человека прогнозировать наиболее
вероятные реакции другого человека. Другая теория Дж. Гилфорда
рассматривает социальный интеллект как интегральную интеллектуальную
способность, которая определяет успешность и социальную адаптацию. Во всех
этих теориях социального интеллекта большое значение придается эмоциям.
Для продуктивного взаимодействия, человек должен уметь адекватно
вербализировать свои чувства и эмоции. Кроме того, ему необходимо верно
идентифицировать эмоциональное состояние другого человека. Все вместе
взятое только в совокупности позволяет сделать продуктивным процесс
взаимодействия с другими. Способность выстроить информацию и при ее
минимуме сделать верное заключение – это функция интеллекта, а специфика
информации, относящаяся к эмоциональной сфере человека, позволяет
выделить эмоциональный интеллект как самостоятельное психологическое
явление [7].
Таким образом, социальный и эмоциональный виды интеллекта отвечают
за способность идентифицировать собственное эмоциональное состояние, а
также эмоции другого человека, осуществлять собственную деятельность,
соотнося ее с интересами сверстника или учителя, а также устанавливать с
ними конструктивное взаимодействие. На сегодняшний день эта важная
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компетентность определяет значительную долю успешности человека в жизни.
Практический интеллект относится к сфере эффективного решения
практических задач и помогает человеку самостоятельно организовывать и
реализовывать собственную деятельность [2]. Как показывает практика, все
перечисленные виды интеллекта, в отличие от академического интеллекта,
имеют прямое отношение к успешности младшего школьника в учебной
деятельности и во многом свидетельствуют об уровне его психосоциального
развития. Академический интеллект, к сожалению, не дает возможности
прогнозирования и гарантии успешности личности в будущем, о чем
свидетельствуют
лонгитюдные
исследования
учащихся,
не
продемонстрировавших выдающихся достижений в течение жизни, несмотря на
генетически заданный высокий уровень интеллекта [6].
Оценивая уровень социального интеллекта в младшем школьном
возрасте, стоит отметить, что во многом это зависит от познавательного
развития ребенка, его опыта общения с разными людьми. Например, младшие
школьники недостаточно осведомлены о вариативности человеческих эмоций,
в связи с чем не всегда способны правильно распознать эмоциональное
состояние другого человека. Чаще всего эмоциональное настроение они
определяют как плохое или хорошее, доброе или злое. Одновременно
школьники демонстрируют стрессоустойчивость к участию в различного рода
школьных олимпиадах и творческо-интеллектуальных конкурсах, что стало
неотъемлемой
частью
современной
системы
образования.
Если
проанализировать поведение детей – победителей и лауреатов во время
представления работ на конкурсах, можно без труда заметить высокий уровень
эмоциональной регуляции и устойчивости к тревожности и стрессу, но что
касается восприятия и идентификации эмоций, здесь у детей есть большие
затруднения [7].
Автор концепции Д. Гоулман так описывает составляющие
эмоционального интеллекта [6].
1. Знание своих эмоций.
Самосознание – распознавание какого-либо чувства, когда оно возникает,
– есть краеугольный камень эмоционального интеллекта... Способность время
от времени отслеживать чувства имеет решающее значение для
психологической проницательности и понимания самого себя.
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2. Управление эмоциями.
Умение справляться с чувствами, чтобы они не выходили за подобающие
рамки, – это способность, которая основывается на самосознании. Это
способность успокоить самого себя, избавиться от безудержной тревоги,
уныния или раздражительности и тем самым избежать последствий неудачи
при овладении этим основным искусством справляться с эмоциями. Люди,
которым не достает этой способности, постоянно сражаются с мучительным
беспокойством, тогда как люди, ею обладающие, умеют гораздо быстрее
приходить в норму после жизненных неудач и огорчений.
3. Самомотивация (мотивация для самого себя).
Приведение в порядок собственных эмоций, чтобы сосредоточиться на
достижении целей, овладеть собой и не утратить способность к творчеству.
Самоконтроль над эмоциями – отсрочивание удовлетворения и подавления
импульсивности – лежит в основе всяческих достижений. Управление
чувствами подразумевает умение перенаправлять эмоции, устранять
демотивацию, находить позитивный аспект в каждой негативной ситуации,
расслабляться, не утрачивать ассертивность, т.е. уверенность в себе.
4. Распознавание эмоций в других людях.
Эмпатия, еще одна способность, опирающаяся на самоосознание,
является основным человеческим даром. Предметом исследования являются
корни эмпатии, социальные издержки эмоциональной глухоты и причины, но
которым эмпатия побуждает к альтруизму. Люди, способные сопереживать,
больше настроены на тонкие социальные сигналы, указывающие, чего хотят
или в чем нуждаются другие люди. Это делает их более подходящими для
профессий или занятий, связанных с заботой о других, например, для
преподавания, торговли и управления.
5. Поддержание взаимоотношений.
Искусство поддерживать взаимоотношения по большей части
заключается в умелом обращении с чужими эмоциями. С этим связано понятие
социальной компетентности и некомпетентности и сопряженными с ними
специфическими навыками и умениями. Это те способности, которые
укрепляют популярность, лидерство и эффективность межличностного
общения. Люди, отличающиеся подобными талантами, отлично справляются со
всеми делами, успех которых зависит от умелого взаимодействия с другими;
они – просто звезды общения [2].
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Таким образом, под эмоциональным интеллектом понимают: способность
воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях,
управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов (Дж. Мейер,
П. Сэловей); все некогнитивные способности, знания и компетентность,
дающие возможность человеку, справляться с различными жизненными
ситуациями (Р. Бар-Он); способность человека истолковывать собственные
эмоции и эмоции окружающих (Д. Гоулмен) [7].
Как мы видим, что эмоциональный интеллект - сложная структура,
системное интегративное образование, которое необходимо изучать в единстве
структурных компонентов.
Структурные компоненты эмоционального интеллекта: [2]
1. Восприятие эмоций;
2. Понимание эмоций;
3. Идентификация эмоций;
4. Регуляция и поведение в соответствии с эмоциями;
Результатом развития эмоционального интеллекта становится социальноактивная
личность, умеющая распознавать эмоции, понимать намерения,
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения
практических задач.
Мы провели эмпирическое исследование эмоционального интеллекта у
детей младшего школьного возраста. Его целью был анализ развития
компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего школьного
возраста.
Контингент исследования составили дети младшего школьного возраста в
количестве 34 человек, из них 14 (41%) девочек, 20 (58%) мальчиков. Учащиеся
2 класса, возраст 8-9 лет.
Для определения уровня сформированности эмоционального интеллекта
использовались следующие эмпирические методы:
1. Диагностическая
методика
«Эмоциональная
идентификация»
Е.И. Изотовой [4].
2. Диагностическая
методика
Е.И. Изотовой
«Специальная
осведомленность: эмоции и чувства» [3].
3. Диагностическая методика «Эмоциональная пиктограмма» для детей
младшего школьного возраста в модификации М.А. Кузьмищевой [4].
4. Методика «Что-почему-как» М.А. Нгуен [5].
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5. Методы обработки результатов исследования: анализ данных при
помощи качественной и количественной обработки, исследование на основе
статистических показателей (критерий углового преобразования Фишера,
критерий Манна-Уитни).
Данные методики предназначены для детей младшего школьного
возраста. Они направлены на определение уровня идентификации, восприятия
и понимания эмоций, на выявление когнитивно-аффективных компонентов
эмоционального интеллекта
и выявление степени готовности ребенка
учитывать эмоциональное состояние другого человека, т.е эмпатии.
Анализ данных представлен в таблицах ниже.
Таблица 1
Диагностическая методика «Эмоциональная идентификация»
Е.И. Изотовой
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Восприятие
эмоций

Понимание
эмоций

Идентификация
эмоций

Эмоциональная идентификация

Согласно данным рисунка, установлено, что восприятие эмоциональных
состояний детей младшего школьного возраста выражено выше, чем понимание
и идентификация эмоциональных состояний других людей. В то же время,
понимание эмоциональных состояний развито у детей выше, чем
идентификация эмоций. Детальная оценка идентификации детьми эмоций
будет представлена ниже.
С целью установления статистически достоверных различий в уровне
развития сторон эмоциональной идентификации детей младшего школьного
возраста был проведен расчет непараметрического критерия Манна-Уитни,
который показал достоверные различия между уровнем развития восприятия
эмоций и их идентификацией. Младшие школьники существенно лучше
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справляются с восприятием эмоциональных состояний, чем их
идентификацией.
Рассмотрим результаты оценки эмоционального интеллекта детей по
методике Изотовой Е.И. «Специальная осведомленность: эмоции и чувства»,
представленные в таблице 2.
Таблица 2
Диагностическая методика «Специальная осведомленность эмоции
и чувства» Е.И. Изотовой
52,94%

60,00%

32,35%

40,00%
20,00%

8,82%

0,00%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Специальная осведомленность (общий уровень)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что большинство детей
обладают средним уровнем осведомленности об эмоциях и чувствах других
людей. При этом существенный процент детей продемонстрировал низкую
специальную осведомленность.
Таблица 3
Статистические различия в уровне выраженности различных параметров
специальной осведомленности (критерий Мана-Уитни)

Блок 1
Содержание
эмоций и
чувств
Блок 3
Причины
эмоциональных
переживаний

Блок 2
Выражение
эмоций

Блок 3
Причины
эмоциональных
переживаний

Блок 4
Эмпатия

U=260
(p=0,001)

U=139
(p=0,001)

U=257
(p=0,001)

U=394
(p=0,05)
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Нами были изучены параметры (блоки) специальной осведомленности и
установлены достоверные различия в степени их выраженности у младших
школьников.
По его результатам было установлено, что наименее развит у детей блок
«Содержание эмоций и чувств». В сравнении с осознанием содержания эмоций
и чувств младшие школьники существенно лучше понимают выражение
эмоций, причины эмоциональных переживаний других людей и проявление
эмпатии. Также установлено, что причины эмоциональных переживаний
других людей осознаются детьми существенно лучше, чем эмпатические
тенденции.
Оценка эмоционального интеллекта младших школьников по методике
М.А. Кузьмищевой « Эмоциональная пиктрограмма» позволила установить,
что преобладающим уровнем когнитивно-аффективного компонента
эмоционального интеллекта в рассматриваемой группе детей стал средний
уровень. У младших школьников также в равной мере проявлены высокий и
низкий уровни рассматриваемого параметра (таблица 4).
Таблица 4
Диагностическая методика «Эмоциональная пиктограмма»
в модификации М.А. Кузьмищевой
60,00%

52,95%

50,00%
40,00%
30,00%

26,47%
20,58%

20,00%
10,00%
0,00%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Эмоцинональная пиктограмма

Детальная
в таблице 5.

оценка

идентификации
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частота

Таблица 5
35
30
25
20
15
10
5
0

29

30

28
21

18

16
11

11
5

2

Распознавание эмоций

Как мы можем видеть, младшие школьники существенно лучше
распознают такие эмоциональные состояния другого человека, как любовь,
радость, страх, грусть, стыд и обида. Наибольшие затруднения в
идентификации дети испытали в отношении презрения, ревности, злости и
удивления.
Далее мы изучили уровень эмпатии и готовности ребенка учитывать
эмоциональное состояние другого человека по методике «Что-почему-как»
М.А. Нгуен: (таблица 6).
Таблица 6
Диагностическая методика «Что-почему-как» М.А. Нгуен
53%

60%
40%

28%

19%

20%
0%
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Готовность учитывать эмоциональное состояние другого …

Степень готовности младших школьников учитывать эмоциональное
состояние другого человека, представленная на слайде неоднородна.
Большинство младших школьников учитывают эмоциональные состояния
72
МЦНП «Новая наука»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
других людей в ситуации взаимодействия, но для существенной части детей
(28%) эта способность нехарактерна.
Таким образом, в ходе проведенного исследования, направленного на
изучение эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста,
было обнаружено, что большинство детей обладает низким и среднем уровнем
развития эмоционального интеллекта (26,47% и 50% соответственно).
Также по результатам исследования были установлены параметры
эмоционального интеллекта младших школьников, развитые в недостаточно
степени и требующие дополнительной формирующей работы. На основании
констатирующей части исследования была разработана формирующая
программа, ориентированная, прежде всего, на идентификацию и понимание
эмоциональных
состояний
других
людей,
осознание
содержания
эмоциональных состояний и чувств людей, учет во взаимодействии с другими
их эмоциональных состояний.
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УДК 327
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Будунов Билал Гусенович
магистрант
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
Аннотация. Статья посвящена детальному рассмотрению вопросов,
которые характеризуют систему налогообложения и ее развитие на
сегодняшний день с изучением всех структур этой организации. Исследованию
подвергаются все имеющиеся и потенциальные проблемы налогового оборота,
а также формируются перспективы и направления к оптимизации этой системы
для регулирования динамичности развития на уровне использования различных
предметов налоговой организации в структуре страхового рынка.
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Рынок страховых предметов на территории Российской Федерации на
сегодняшний день активно развивается и имеет положительную динамику
развития, поднимая систему экономики на новый уровень. Каждый год
количество сборов на страховке, рост капитальных вложений, повышенный
интерес финансовых, масштабных организаций, который характеризуется
соотношением приобретенного состояния и операций на страховой площадке,
говорят о том, что на территории Российской Федерации замечен прирост
популярности финансирования, а также повышение уровня значимости в этом
вопросе [1].
В природе таких условий повышается значимость рычагов воздействия
финансовой активности, которые условно подразделяются на косвенные и
экономические, которые функционируют в структуре страховых площадок с
использованием специальных предметов и услуг страхового пользования.
Основными сложностями, которые присутствуют в налогооблагающей системе
страховой политики, интересуется множество специалистов и научных
исследователей в этой области. Одновременно с этим на базе этих научных
работ особое внимание уделяется точке зрения страховщиков, которые
являются непосредственными участниками налоговой системы обложения.
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Иные параметры, которые функционируют внутри этой системы не так глубоко
и детально исследованы и требуют большего внимания к своим процессам.
Из-за того, что нет четкого системного подхода оцениванию
взаимоотношений налоговой системы к динамике развития страховой области,
отсутствует поддержка от государства в сфере помощи в осуществлении
направленности и целевого воздействия на всех участников процесса, а именно,
страховщиков и страхователей. Помимо этого, в недавних исследованиях
научных деятелей нашло свое применения единство, которое предпринимается
в отношении природы возникновения экономики и осознания схем налоговых
операций и регулирования этих механизмов с учетом постоянной реализации и
развития.
В ходе становления и развития налоговой системы на территории нашего
государства, постоянно претерпевал изменения режим, по которому страховые
операции проводились. На сегодняшний момент, каждый год в систему
налогообложения вносились коррективы, которые действовали в отношении
структуры налоговой системы, а также порядка предоставления страховых
услуг и ставок на страхование. Все эти реформы проводились внутри системы
налогового обложения с учетом дефицита в области бюджетных средств, с
целью отражения в отчетности особенностей функционирования и
динамического развития этой системы.
Основным уникальным в своей специфичности налогового действия для
самих страховщиков является наложение денежного вычета на прибыль.
На сегодняшний день алгоритм выполнения операций регулируется пунктом
№25 настоящего Налогового Кодекса Российской Федерации. Уникальность
механизма заключается в том, что расходно-приходная система прибыли и
материальных благ нашла свое применение в имеющемся положении, который
определяет механизмы и организацию расходов и доходов страховых
учреждений. Одновременно с этим, ведущей сложностью в вопросе
страхования для страховщика является грамотное вычисление и учет
финансовых операций для достижения поставленной цели. Доходы от
страховых операций сложно распланировать со 100%-ой уверенностью, так как
этот прогноз не может быть достоверным. Согласно имеющегося алгоритма
выплат, которые зафиксированы, например, за квартал станет недостаточной
информативной базой, так как не в полной мере определяет риски всех
участников сторон [2,3].
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Стоит заострить внимание на том, что обложение прибыли и
материальных ценностей налоговым вычетом не действует в направлении
решения финансовых задач в связи с тем, что в ходе постоянно-меняющейся
размерности прибыли этот показатель не всегда соответствует имеющимся
масштабам и потенциалу, а уж тем более, темпам развития и динамичности
взносов за страховое обслуживание. Сложности в ведении контроля за
фактическими, текущими финансовыми оборотными операциями открывают
перспективу укрывания некой части доходов от уплаты налогов на нее, все это
приведет к тому, что заданный потенциал прибыли для страховой компании не
будет реализован в полной мере и справедливая система налогообложения не
будет иметь устойчивых и стабильных доходов с операций страхования.
Все эти факторы предупреждают и способствуют формированию
современных и новых способ решения возникающих сложностей в
урегулировании вопросов и рисков страховой организации при работе с
механизмами налоговых операций.
Действуя в направлении индивидуального развития отдельных субъектов
и единиц страховой площадки, стоит утвердить четкий алгоритм
предоставления услуг в области предоставления налоговых сборов, которые
распространяются на прибыль физического лица, ориентируясь на значимые
направления страховочных операций, а именно: медицинское страхование,
которое является обязательным, страхование жизни на добровольной основе,
которое носит название «пенсионное страхование». Если брать за основу
целевое стимулирование динамического развития всех сфер страхового рынка,
то здесь необходимо ввести определенный алгоритм, который будет
предоставлять услуги страхования по определенной схеме, заключать договора,
вводить пени на доходы как физических, так и юридических лиц, проводить
операции по обязательным видам страхования, перечисленным ранее.
Альтернативные варианты страховых операций, которые предусматривают
утверждение в систему страхования льгот по налогам, которые
распространяются на физических лиц, и их прибыли в виде дебетовых
переводов или премиальных взносов [3].
Было бы актуально использовать вычеты налоговой сферы на основании
добровольного страхования случаев или предметов, которые касаются
представителей малого бизнеса, которые в свою очередь уже давно используют
льготную системы налогового сопровождения своих организаций.
Одновременно с увеличением списка основных видов деятельности, получение
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лицензии, которая является альтернативой обязательному гражданскому
страхованию. Здесь стоит заострить внимание на том, что распределение затрат
на состав расходов также будет учитываться в отношении прибыли, которая
подвергается налоговому обложению.
Получается, что анализ предметов и инструментов, которые активно
используются в системе налогообложения и стразового регулирования этих
процессов говорит об острой необходимости внедрения универсального
подхода, основанного на институте рыночных и страховых отношений. Этот
институт в полной мере регулирует как процессы страховых компаний, так и
всех участников. Более того, это способствует стимуляции и формированию
социально значимых мероприятий, направленных на урегулирования процессов
страховых случаев.
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