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Biological sciences
Биологические науки
УДК 58

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВЫ КОЛУМБА
(SORGHUM AJMUM PARODI) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ


Г.К. Айтбаева1, Г.Д. Досжанова2
ассистент кафедры «Общей биологии и физиологии»
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Узбекистан
1, 2

Аннотация. В статье рассматриваются биоэкологические особенности травы Колумба (Sorghum
ajmum parodi) в условиях Южного Приаралья. Трава Колумба является новой культурой для региона. Ценность
ее заключается в том, что она превосходит по урожайности и питательности основную культуру региона —
кукурузу.
Ключевые слова: деградация, засоления, растительный покров, климат, народное хозяйство.
Аральская экологическая катастрофа, произошедшая за сравнительно короткий промежуток времени,
привело к засолению почв, деградации растительного покрова и к изменению природно-климатических условий в регионе Приаралья [3].
Почвы в Южном Приаралье в силу особенностей экстремальности климата и гидрогеологических условий характеризуются малым содержанием гумуса и высокой склонностью к засолению.
В Южном Приаралье засоление почв (преимущественно сульфатное и хлоридное) является повсеместным и прогрессирующим процессом.
В результате изменения климата, регулярного сокращения пресной воды, а также возрастание объёмов засоленных земель, в регионе приводил к тому, что многие из традиционных культур не выдерживал конкуренции.
В условиях тяжелейшего экономического кризиса введение в культуру новых видов высоко адаптивных растений, толерантных к экстремальным условиям произрастания, многолетних и однолетних нетрадиционных культур, способных давать максимальный урожай при минимальных издержках на его производство,
способных повысить рентабельность – важный фактор подъёма народного хозяйства. Поэтому приоритет может отдаваться как усовершенствованию существующих технологий, так и выращиванию совершенно новых,
ранее не известных культур [1].
Трава Колумба (Sorghum ajmum parodi) является новой культурой для региона. Ценность ее заключается в том, что она превосходит по урожайности и питательности основную культуру региона — кукурузу. Период вегетации травы Колмуба значительно больше, чем у кукурузы [2].
Трава Колумба (Sorghum ajmum parodi) обладает генетическими способностями к симбиотической деятельности корневой системы, механизмом высокоэффективного фотосинтеза. Она прекрасное кормовое растение, отличающееся высокой питательностью и может быть использована в качестве основной страховой культуры при пересеве погибших озимых культур [2].
В отличии от кукурузы почвозащитная роль травы Колумба (Sorghum ajmum parodi) заключается
сбережении земель от ветровой эрозии путём создания кулис, но и водной, благодаря образованию мощных
корневищ [2].
Зерно травы Колмуба (Sorghum ajmum parodi) способно выдерживать заморозки до -3' С. Оптимальная
температура почвы дня прорастания семян — 8’С — 10"С сроки посева: конец апреля — первая декада мая.
Из Аргентины трава Колумба (Sorghum ajmum parodi) была интродуцирована в Восточную и Южную
Африку. Затем семена этого вида были завезены в США, Австралию, Индию, Японию и другие страны с тропическим, субтропическим и даже умеренным климатом, в 1957 году в Туркмении.
С 1964 года траву Колумба (Sorghum ajmum parodi) изучают в Таджикистане и Узбекистане, где из ее
популяции было выделено пять форм, отличающихся характером развития, продуктивностью надземной массы,
интенсивностью кущения, морозостойкостью [2].
Самым важным достоинством травы Колумба является ее способность произрастать на засоленных и
солонцеватых почвах. Оно способно нормально расти и развиваться при концентрации солей в почве в два раза
выше, чем того требует кукуруза и является хорошей мелиорирующей культурой. Поэтому почвенноклиматическая условия Южного Приаралья наиболее подходит для произрастания травы Колумба.
© Айтбаева Г.К., Досжанова Г.Д. / Aytbayeva G.K., Doszhanova G.D., 2021
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Таким образом, на заселённых почвах Южного Приаралья трава Колумба по своей продуктивности существенно превосходит кукурузу и суданскую траву. Расширение их посевов на таких землях – один из резервов увеличения производства кормов.
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BIOECOLOGICAL FEATURES OF COLUMBUS GRASS
(SORGHUM AJMUM PARODI) IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN ARAL SEA REGION
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Abstract. The article deals with the bioecological features of Columbus grass (Sorghum ajmum parodi) in the
conditions of the Southern Aral Sea region. Columbus grass is a new crop for the region. Its value lies in the fact that it
exceeds the yield and nutritional value of the main crop of the region – corn.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЬИ

Д.М. Бекмуратова1, С.М. Мамбетуллаева2
Каракалпакский государственный университет,
2
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистан
1

Аннотация. Изучена структурно-временная организация сообщества мышевидных грызунов в условиях низовьев Амударьи. Показано, что многолетняя динамика индексов разнообразия сообщества в большей
степени связана с изменением структуры доминирования, чем с динамикой численности видов.
Ключевые слова: сообщества, экологическая структура, индекс разнообразия, модельные виды, мелкие млекопитающие, низовья Амударьи.
В настоящее время произошедшие динамичные изменения в природной среде вследствие высыхания
Аральского моря, а именно прогрессирующая аридизация и опустынивание территории дельты, формирование
масштабных песчаных массивов осушенного дна моря, привели к непредсказуемым изменениям флоры и фауны, дисбалансу на всех уровнях их биологического разнообразия.
Сообщество совместно обитающих видов имеет определённые пространственно-временные отношения, которые зависят от комплекса внешних воздействий, характера межвидовых взаимодействий и структуры
популяции отдельных видов. Интенсивность воздействия экологических факторов, наряду с другими показателями, достаточно интенсивно влияет на поведение и динамику численности представителей фауны млекопитающих, обитающих в увлажнённых территориях региона Приаралья – низовьях Амударьи.
За последние десятилетия в связи со сложившейся экологической ситуацией в связи с усыханием
Аральского моря, увеличением территории опустынивания региона Южного Приаралья существенно сократились увлажнённые территории дельты низовьев Амударьи, ухудшились условиях промысловых угодий и сократилась их естественная площадь.
Увлажнённые территории низовьев дельты Амударьи включают различные по характеру ландшафты
такие, как тугайные и тростниковые заросли, водоёмы, пустыри и солончаки, сельскохозяйственные угодья и
пастбища и др. Все это обуславливает большое разнообразие видового состава фауны. В биоценозах тугайного
комплекса зарегистрировано 28 видов, в тростниковых зарослях вокруг и вдоль водоёмов – 16, а на купаках
озёр встречено только 4 вида [2, 10].
По данным специалистов [1, 2], одна группа водоёмов возникла стихийно, когда избыток коллекторнодренажных вод стал заполнять различные геоморфологические понижения (оз. Тогыз-Торе, оз. Сайкуль). Ко
второй группе водоёмов относят бывшие котловины озёр, к которым подвели коллекторно-дренажные воды (оз.
Каратерень, оз. Дауткуль, оз. Сарыкамыш). Третья группа озёр имеет пресноводный сток, но в последние годы
усиленно загрязняется (оз. Ходжакуль, оз. Макпалкуль, оз. Шегекуль) [1, 10].
Гидрологический режим Амударьи является одним из основных факторов для мезо- и гидрофильных
видов животных. Глубокие необратимые изменения природной среды в регионе сократили площади мест обитания некоторых видов животных (ондатра, илийская полевка, кабан и т. д.).
Основные лимнологические характеристики современного состояния некоторых водоёмов дельты
Амударьи показали, что в результате сброса коллекторно-дренажных вод в дельтовых равнинах Акчадарьи и
Амударьи появились водоёмы нового типа, например: ирригационно-сбросные (Аязкала, Акшакуль, Каратерень, система озёр Судочье). За рассмотренный период водоёмы Приаралья претерпели довольно большие
изменения. Особую роль в формировании современных лимнических экосистем низовьев Амударьи играют
коллекторно-дренажные воды. По оценкам специалистов объем коллекторно-дренажных вод в последнее
время превышает 1 км 2. Для большинства водоёмов дельты они зачастую являются единственным источником питания [1, 2, 10].
В тростниковых зарослях и водоёмах низовьев Амударьи обитают 16 видов млекопитающих: волк, шакал, лисица, ласка, перевязка, барсук, ондатра, домовая мышь, илийская полевка, заяц-песчаник, кабан и др.
Тугайный биотоп принадлежит к числу наиболее богатых местообитаний и обильно населён разнообразными животными. По данным специалистов [9, 10] здесь обитает 24 вида млекопитающих (заяц-толай, ушастый же, шакал, лисица, гребенщиковая и полуденная песчанки, илийская полевка, жёлтый суслик, пластинчатозубая крыса и др.). На территории такого биотопа, как орошаемые и сельскохозяйственные угодья обитает 31
вид млекопитающих (шакал, лисица, перевязка, барсук, малый тушканчик, полуденная и краснохвостая песчанки и др.). Установлено, что доминирующими и фоновыми видами для всех биотопов низовьев Амударьи являются домовая мышь и пластинчатозубая крыса.
© Бекмуратова Д.М., Мамбетуллаева С.М. / Bekmuratova D.M., Mambetullayeva S.M., 2021
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Изучение территориального размещения мелких млекопитающих показывает тесную связь с данной
местностью, характеризующейся комплексом орографических, флористических, микроклиматических и биоценотических условий [9, 10, 12].
Результаты расчета структурно-временной организации показали, что количество видов, предпочитающих трансформированные территории – пять, к числу максимально предпочитающих можно отнести только
синантропов. Характер динамики численности синантропных видов во многом синхронен. Анализируя собранные фактические данные за весь период исследования, диапазон временной организации пиковой численности,
спадов и относительных подъёмов приходились через два года на третий (раз в три года). Годовые уровни численности сходным образом проявлялись в трансформированных и естественных ландшафтах [8]. Используя
расчёты по Животовскому (1980) естественная вариация общего обилия, связанная с пространственновременной гетерогенностью населения мелких млекопитающих увлажнённых экосистем низовьев Амударьи,
составляет около 32 %, а около 60 % варьирования численности вызвано воздействием факторов антропогенной
трансформации ландшафтов (опустынивание и аридизация). При максимальном обилии антропогенное воздействие на 19 % определяет вариабельность показателя относительной численности, при низком уровне численности – на 51%.
Таким образом, в результате исследований было выявлено, что реакция сообществ мелких млекопитающих на опустынивание зависит от их специфики, которая, в свою очередь, определяется экологической спецификой видов. При возникновении сукцессии опустынивания и аридизации территории низовьев Амударьи на
месте исходно богатых в видовом отношении интразональных биотопов пойменных комплексов видовое разнообразие и суммарное обилие животных снижаются, тогда, как при трансформации сравнительно обеднённых
тугайных сообществ они возрастают.
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ANALYSIS OF SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF SMALL
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Abstract. The structural and temporal organization of the community of mouse-like rodents in the conditions of
the lower reaches of the Amu Darya is studied. It is shown that the long-term dynamics of the community diversity indices is more related to changes in the structure of dominance than to the dynamics of the number of species.
Keywords: communities, ecological structure, diversity index, model species, small mammals, lower reaches of
the Amu Darya.
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ФОНОВОЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ НИКЕЛЯ В РАСТВОРЕ ДРОЖЖЕЙ


В.К. Неволин
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники» (Зеленоград), Россия
Аннотация. Предыстория и цель. Идея экспериментов навеяна экспериментальными данными по
трансмутации изотопов в биологических системах. Модельными частицами, на наш взгляд, ответственными
за ядерные реакции с участием атомов водорода, могут являться атомы водорода в необычных состояниях.
При их образовании должно наблюдаться ультрафиолетовое излучение на длине волны 206 нм. Ранее нами
было экспериментально показано, что при метаболизме дрожжей наблюдается названное жёсткое ультрафиолетовое излучение на уровне фона. В свою очередь эти атомы, которые названы субатомами, могут
вступать в ядерные реакции с металлами, например, при погружении никеля в водный раствор дрожжей с
сахаром. Материалы и методы. В лабораторных условиях с помощью двух дозиметров RadiaScan 701A проводились экспериментальные исследования гамма-излучения никелевой сетки в водном растворе пищевых
дрожжей с сахаром. Использование никеля в виде сетки позволяет максимально использовать субатомы водорода, возникающие при метаболизме дрожжей, для ядерных реакций. Результаты. При брожении в течение нескольких часов возникает гамма-излучение, достигающее максима и затухающее до фонового уровня.
Максимум излучения относительно фонового уровня достигает около 10 %. В соответствии с предыдущими
экспериментами по изменению изотопного состава плёнок никеля в магнетроне в атмосфере аргона с добавками водородом энергия излучаемых гамма-квантов ожидается около 54кэВ и 94 кэВ.
Ключевые слова: пищевые дрожжи, никелевая сетка, гамма-излучение, субатомы водорода.
Введение
Если учитывать собственную энергию квантового движения электрона в системе протон-электрон по
де Бройлю, то можно предсказать возможность существования субатомных состояний атома водорода. Это необычные состояния водорода с более компактной локализацией, позволяющей сближаться с ядрами элементов
на существенно более близкие расстояния. В среднем субатом электрически нейтрален, однако, за счет
сверхжёсткого электронного облака с энергией образования ~500 keV в целом получается «тяжёлый» электрон
[5]. Такая частица двигается значительно медленнее, чем свободный электрон и может достаточно близко приближаться к ядрам других элементов за счет кулоновского притяжения разноимённых зарядов. Отталкивающее
электрическое поле от внешних ядер, которое проникает в электронное облако, в конечном счёте, может «выдавить» протон из субатома водорода. Однако протон оказывается на значительно более близком расстоянии от
внешнего ядра, чем, если бы он был просто свободным. Такой протон может преодолеть с некоторой вероятностью кулоновский барьер ядра и вступить с ним в реакцию [3].
Полагая, что субатомы водорода обеспечивают холодную трансмутацию ядер, можно непротиворечиво
объяснить в значительной мере ранее накопленный экспериментальный материал по трансмутации изотопов в
биологических системах. В связи с этим для доказательства существования субатомов водорода была проведена серия экспериментов. При образовании связанных состояний субатомов водорода должно наблюдаться характерное ультрафиолетовое излучение с длиной волны в области 206 нм. Такое излучение наблюдалось при
метаболизме дрожжей в водном растворе с сахаром [4]. Откуда возникают субатомы водорода при брожении
дрожжей? Процесс размножения молекул дрожжей условно представить в виде [2].

C12 H 22O11  H 2O O 2 ( D)  ( D)*  CO2  H *    ...
Молекула сахара содержит значительное количество водорода, который является строительным материалом для размножения молекулы дрожжей (D) почкованием (D)*. При этом ионы водорода могут сталкиваться со слабо связанными электронами на клеточных стенках и некоторой вероятностью образовать субатомы
водорода H* с энергией связи 

 

2e 2
 6.02eV
9a

Тогда, при метаболизме дрожжей должно наблюдаться слабое ультрафиолетовое излучение с характерной длиной волны в области 206 нм. В свою очередь субатомы водорода могут вступать в ядерные реакции.
© Неволин В.К. / Nevolin V.K., 2021
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Наличие ядерных реакций можно установить, фиксируя гамма-излучение. Заметим, что это не единственный
возможный механизм ядерных трансмутаций и гамма-излучения. Авторы работы [6] обобщили и накопили значительный экспериментальный материал при изучении микроорганизмов. Они пришли к выводу, что механизм
ядерных реакций при низких температурах связан с формированием когерентных коррелированных состояний,
образуемых в нестационарных потенциальных ямах наноразмера, формируемых и трансформируемых в зоне
роста биологических объектов (в области деления клеток, при репликации ДНК, на поверхности биологических
мембран) [1].
Цель работы доказать экспериментально, что при метаболизме дрожжей наблюдается эффект фонового
гамма-излучения.
Материалы и методы
При метаболизме дрожжей экспериментально было показано, во время брожения возникает фоновое
жёсткое гамма-излучение в районе длины волны 206 нм, что свидетельствует о возникновении субатомов водорода. Можно ожидать, что при погружении в бродящий раствор дрожжей сильно развитой металлической поверхности возможно появление гамма-излучения от ядерной трансмутации субатомов водорода.
Далее опишем макет лабораторного устройства, работающего на основе брожения дрожжей. Для его
изготовления потребуется чашка Петри, никелевая сетка с размерами ячейки не менее 0,3*0,3 мм 2, длина ленты
порядка 0,5 метра, ширина 4 см. Лента складывается в виде «гармошки» с высотой ребра равной высоте чашки
Петри. Такая геометрия нужна для максимального улавливания субатомов водорода из раствора дрожжей.

Рис. 1. Никелевая лента в чашке Петри

Далее нужен пластиковый стакан, который можно устанавливать в чашку Петри и на который можно
ставить дозиметр. Необходимо иметь 2 дозиметра гаммаизлучения типа RadiоScan 701A. Один из дозиметров
служит для измерения естественного фона гамма-излучения, другой в свинцовом контейнере с толщиной стенок 15 мм и с окном для измерения излучения от раствора дрожжей, наливаемых в чашку Петри. Раствор
дрожжей готовился из расчета ~35 грамм пищевых дрожжей сорта «Люкс», трех кусочков сахара сорта «Чайкофский» и 150 миллилитров питьевой воды. Температура в помещении обычно колебалась между 22 ºС и 23 ºС.
Каждый час измерялось гамма-излучение.
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Рис. 2. Лабораторное устройство для изучения гамма-излучения при брожении дрожжей

Результаты и обсуждение
Ниже в таблице приведена одна из серий измерений гамма-излучения никелевой сетки в растворе
дрожжей в течение 6 часов.
Наибольшее излучение во всех сериях измерений наблюдается в первые часы измерений. Далее излучение спадает по мере затухания брожения в растворе и возвращается к фоновым значениям.
Гамма-излучение, мкЗв/час,
10-3
Время наблюдения, час

52

54

54

53

52

48

1

2

3

4

5

6

Относительное начальное превышение излучения над фоновым излучением составляло, как правило,
до 10% в разных экспериментах. Поскольку изучаемый эффект сравнивается с фоновым гамма-излучением, то в
многочасовых экспериментах очень важна стабильность этого излучения. Уровень фонового гамма-излучения
заметно зависит от погоды, в том числе, от дождя, облачности, снегопада. Поток гамма-квантов от трансмутации никеля в растворе дрожжей невелик в силу малого количества субатомов водорода в растворе дрожжей, как
упоминалось выше. Ранее были проведены эксперименты по изучению трансмутации в плёнках никеля, полученных в магнетроне в атмосфере аргона с добавками водорода. С помощью вторичной ионной массспектрометрии установлено изменение изотопного состава плёнок. Изменение изотопного состава должно приводить к изучению гамма-квантов с ожидаемыми энергиями на уровне 67,5 кэВ и 94 кэВ.
Заключение
Таким образом, наблюдается надфоновое излучение гамма-квантов с возможно определёнными энергиями при метаболизме дрожжевой культуры. Заметим, что при неумеренном употреблении сахара в пищу,
возможно, образование субатомов водорода и, в том числе, возникновение гамма-излучения с последующей
трансмутацией элементов в организме человека, что небезопасно для здоровья.
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BACKGROUND GAMMA RADIATION OF NICKEL IN YEAST SOLUTION
V.K. Nevolin,
National Research University of Electronic Technology (Zelenograd), Russia
Abstract. Background and purpose. The idea of the experiments was inspired by experimental data on the
transmutation of isotopes in biological systems. Model particles, in our opinion, responsible for nuclear reactions involving hydrogen atoms, can be hydrogen atoms in unusual states. When they are formed, ultraviolet radiation should
be observed at a wavelength of 206 nm. Earlier, we have shown experimentally that during yeast metabolism, the
named hard ultraviolet radiation is observed at the background level. In turn, these atoms, called subatoms, can enter
into nuclear reactions with metals, for example, when nickel is immersed in an aqueous solution of yeast with sugar.
Materials and methods. In laboratory conditions, using two RadiaScan 701A dosimeters, experimental studies of gamma radiation from a nickel grid in an aqueous solution of nutritional yeast with sugar were carried out. The use of
nickel in the form of a grid allows maximum use of hydrogen subatoms arising from yeast metabolism for nuclear reactions. Results. During fermentation for several hours, gamma radiation occurs, reaching a maximum and attenuating to
the background level. The maximum radiation relative to the background level reaches about 10 %. In accordance with
previous experiments on changing the isotopic composition of nickel films in a magnetron in an argon atmosphere with
additions of hydrogen, the energy of the emitted gamma quanta is expected to be about 54 keV and 94 keV.
Keywords: food yeast, nickel mesh, gamma radiation, hydrogen subatoms.
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Technical sciences
Технические науки
УДК 622.997

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ НАКЛОННОЙ
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ


М.С. Мирзаев1, К.А. Самиев2, Ш.М. Мирзаев3
1
старший преподаватель кафедры физики,
2
кандидат технических наук, 3 доктор технических наук, профессор
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Бухарский государственный университет,
2
Физико-Технический институт НПО «Физика-Солнца» АНРУз, Узбекистан
Аннотация. В этом исследовании оценивались технико-экономические характеристики наклонного
ступенчатого солнечного опреснителя воды. Расчеты показывают, что стоимость предлагаемой установки
для опреснения воды составляет триста тысяч сумов, а средняя стоимость одного литра дистиллированной
воды за десять лет использования – 40,5 сумов. При отпускной цене литра воды от 40,5 до 1 500 сумов, срок
окупаемости составляет соответственно от трех лет установки до трех месяцов. Оценка воздействия
устройства на окружающую среду, при использовании солнечного опреснителя воды рассматриваемого типа
предотвращает выброс около 50 кг углекислого газа в атмосферу в течение сезона, если в качестве топлива
обычного устройства для обезвоживания используется 200 кг угля и природный газ.
Ключевые слова: солнечная энергия, опреснитель воды, технико-экономические показатели, срок
окупаемости, коэффициент амортизации, вода дистиллированная, процентная ставка, углекислый газ,
эффективность теплоты, теплота сгорания топлива.
Пресная вода и энергия – два важнейших фактора, неотъемлемых и необходимых для жизни человека.
Рост населения и индустриализация стран снова увеличат их потребность в пресной воде и энергии [5]. Только
менее одного процента имеющихся запасов воды считаются пригодными для потребления [9]. По разным
причинам на поверхности земли наблюдается резкое уменьшение количества воды пригодной для питья.
Стоимость воды в большинстве стран высока из-за высокого энергопотребления устройств очищающих
загрязненную воду. Солнечные нагревательные устройства, использующие солнечную энергию, можно
рассматривать как способ решения этой проблемы.
Методы опреснения воды используются уже почти столетие. Тем более, что с пятидесятых годов
прошлого века широкое распространение этого метода значительно увеличилось в странах, где существует
нехватка питьевой воды.
Технико-экономические показатели и оценка воздействия на окружающую среду рассматриваемого
типа оборудования являются основными темами для многих исследований [1, 2, 3, 6, 7, 8]. С другой стороны,
эти показатели позволяют оценить перспективы таких устройств. Потому что эти факторы – залог устойчивого
развития.
Помимо высокой эффективности традиционных устройств для опреснения воды, они обладают
высокими техническими и экономическими показателями, а также их влияние на окружающую среду или
экологию. Себестоимость таких устройств, во-первых, высока, а во-вторых, потому что они используют
традиционные источники энергии, они выбрасывают парниковые газы в окружающую среду и в некоторой
степени загрязняют атмосферу. Такой эффект не наблюдается в усовершенствованных наклонных ступенчатых
солнечных устройств для опреснения воды.
В данной работе исследовано усовершенствованное наклонное многоступенчатое солнечное
устройство для опреснения воды (рисунок 1), детально исследованы принцип ее работы и математическая
модель. Сумма денег, потраченных на сборку устройства, указана в таблице 1.
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Рисунок 1. Общий вид усовершенствованной наклонной многоступенчатой солнечной установки для опреснения воды

Мы используем метод, приведенный в [6], чтобы оценить технико-экономические показатели.
Коэффициент возмещение затрат
(1)
где i- процентная ставка; n- срок службы устройства.
Начальная годовая цена
(2)
где, Р- первоначальная инвестиция или начальная стоимость устройства.
Таблица 1
Стоимость материалов, исползованных для усовершенствованной наклонной
многоступенчатой солнечной установки для опреснения воды (по ценам Республиканской
товарно-сырьевой биржи Узбекистана на 9-13.7.2018, 1 $ = 7846,27 сум) [11]
п/п

Наименование товара

Размер

Цена (сум)

1 м2

2.

Белое стекло прозрачное
бесцветное М1 толщина 3,5 мм
формат 2000х1605 мм
Листовой металл

3.
4.

дерево
Емкость для хранения воды

3.0 x 1250 x
2500 мм
1 м3
штука

1.

18

Цена (сум)

27 200

Сумма,
использованная для
устройства
0.5 м2

7 750 000

0.7445 м2

59 560

2 000 000
10 000

0.012 м3
2

24 000
20 000

13 500
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Окончание таблицы 1
п/п

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование товара

Размер

Цена (сум)

Сумма,
использованная для
устройства
Резиновая труба
1м
2 000
0.3 м
Водопроводные краны
штука
10 000
2
Труба 15 * 2,8 (метры)
1м
10 216
0.3м
Зажим
штука
1 000
2
Дополнительные расходы, связанные с изготовлением устройства
Всего

Цена (сум)

600
20 000
3 064
2 000
157 276
300 000

Коэффициент амортизационного фонда:
,

(3)

стоимость устройства в течение срока службы:
S=0.2∙P,

(4)

ASV=SFF∙S,

(5)

годовая стоимость возмещения затрат:

годовые затраты на эксплуатацию устройства:
AMC=0.05∙FAC,

(6)

AC=FAC+AMC-ASV,

(7)

общие годовые расходы:

стоимость одного литра дистиллированной воды:
,

(8)

срок возмещения затрат:
.

(9)

Основанием для проведения расчетов являются: срок службы устройства n = 10 лет; количество
солнечных дней в году – 300-310 дней; среднесуточная масса дистиллированной воды 4,5 литра; начальная
стоимость устройства Р = 300 000 сум; процентная ставка i = 4-12 %; Цена продажи литра воды колеблется от
40,5 до 1500 сумов.
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nP

3,0

2,5

4%
8%
12%

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

SP
Рисунок 2. Зависимость срока возмещения затрат усовершенствованного наклонного
многоступенчатого солнечного устройства для опреснения воды от стоимости питьевой воды

Как видно на рисунка 2, при изменении цена продажи литра воды от 40,5 до 1500 сум срок окупаемости
составит, соответственно, от трех лет и до трёх месяцев

nP

4,0
3,5
3,0

3л
4л
5л
6л
7л

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

Sp
Рисунок 4. Процентная ставка срока окупаемости усовершенствованной наклонно-многоступенчатой
солнечной установки по очистке воды составляет 12 % и зависит от стоимости питьевой воды
при ежедневном количестве дистиллированной воды в устройстве 3, 4, 5, 6 и 7 л

Как видно на рисунке 3 и 4, при увеличении стоимости предлагаемого устройства срок окупаемости
может быть увеличен до 10 лет, а при повышении эффективности срок окупаемости может быть сокращен до
1.5 лет.
На территории Узбекистана усовершенствованная наклонно – многоступенчатая солнечная установка
очистки воды может быть эффективно использована в течение всего сезона с мая по сентябрь. При этом
количество дней с благоприятными условиями для работы солнечного очистителя воды составляет около 150
дней. Количество пресной воды, получаемой сезонно (КПВПС), когда мы берем минимальное ежедневное
потребление пресной воды наклонно-ступенчатым солнечным очистителем воды как 4 литра на единицу
поверхности
КПВПС

(10)

а сезонная полезная энергия (СПЭ) определяется следующим образом
(11)
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Сезонное выходное количество углекислого газа определяется следующим образом
,
в этом,

– сезонные выбросы углекислого газа (кг);

(12)

– коэффициент выбросов углерода различными

источниками энергии; N- рассматриваемый срок; - тепловая эффективность традиционного отопительного
оборудования; Hu- теплота сгорания традиционного топлива (10), (11) и с учетом таблицы-2 результаты
расчетов по уравнению представлены на Рис. 5.
Таблица 2
Коэффициент эмиссии углерода [4]
Источник энергии
Коэффициент эмиссии углерода

Уголь
0.726

Природный газ
0.404

Результаты расчетов показывают, что при использовании солнечного очистителя воды
рассматриваемого типа в течение сезона предотвращается выброс в атмосферу около 200 кг углекислого газа
при использовании угля и около 50 кг при использовании природного газа.

Рисунок 5. Сезонные выбросы углекислого газа

(13)
Здесь ЭФ – экономический фонд, СД – средняя стоимость одного литра дистиллированной воды из
солнечного устройства, СА – сумма средств, затраченных на получение одного литра дистиллированной воды с
использованием электричество, ГРВ-годовой расход воды.
Тарифы на электроэнергию в Узбекистане, принятые 15 августа 2019 года, с учетом налога на
дополнительные средства, стоимость 1 кВтч электроэнергии для 3-й группы населения составляет 295 сумов 00
тийин. Согласно известным расчетам, если 0,778 кВтч электроэнергии тратится на получение 1 литра
дистиллированной воды, тогда
(14)
Согласно общим рекомендациям научных организаций, здоровому взрослому человеку необходимо 35
мл воды на один килограмм массы тела в день. Получается, что человек должен потреблять около 1,5-2 литров
воды в день. Если предположить, что семья состоит из пяти человек, то на потребление одной семьи
потребуется 10 литров воды. Годовое потребление воды (ГРВ) на семью составляет 3650 литров. Исходя из
этого, мы рассчитываем сумму, сэкономленную на питьевой воде на семью и в год, следующим образом.
(15)
Фонд сбережений от соответствующего счета за электроэнергию, потраченный на семью в год,
рассчитывается следующим образом.
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(16)
ЭЭФ – электроэнергетический фонд, ТТЭ – тариф на электроэнергию.
Население Узбекистана составляет 32,960 миллиона человек (на 2018 год), если они составят 6,5
миллиона семей, и если предположить, что 50 % этих семей имеют частный дом, это составляет 3,2 миллиона
семей. Если 50 % из 3,2 миллиона семей проживают в жарких регионах Узбекистана, то это 1,6 миллиона
семей. В Узбекистане можно сэкономить 3,5-4 кВт.ч энергии, если 1,6 миллиона семей установят и будут
использовать предлагаемый солнечный опреснитель воды на своих дворах.
Вывод. На рисунке-1 представлен общий вид усовершенствованной накулонного-многоступенчатой
солнечной водоочистной установки, при оценке технико-экономических показателей использованы формулы 19 и таблица 1. На рисунке-2 показана зависимость срока окупаемости улучшенной наклонно-многоступенчатой
солнечной установки очистки воды от стоимости питьевой воды, на рисунке-3 показана зависимость срока
окупаемости улучшенной наклонно-многоступенчатой солнечной установки очистки воды от себестоимости
питьевой воды в размере 12 % и себестоимость устройства в размере 30, 60, 90 и 120$, а на рисунке-4 показана
процентная ставка окупаемости устройства в размере 12 % и приведена зависимость суточной подачи
дистиллированной воды устройством от себестоимости питьевой воды при наличии 3, 4, 5, 6 и 7 л . Эти расчеты
показывают, что общая стоимость предлагаемого оборудования по очистке воды составляет триста тысяч
сумов, а при сроке эксплуатации в десять лет средняя стоимость литра дистиллированной воды составит 40.5
сумов. При изменении продажной цены литра воды с 40,5 по 1500 сум срок окупаемости составит
соответственно от трех лет до трех месяцев.
При оценке воздействия на окружающую среду усовершенствованной наклонно -многоступенчатой
солнечной установки очистки воды с использованием формулы (10)-(12) и таблицы 2 были выполнены расчеты
и результат приведен на рисунке-5 в виде диаграммы. Анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод,
что при использовании солнечного водоочистителя рассматриваемого типа в течение сезона предотвращается
выброс в атмосферу около 200 кг углекислого газа при наличии угля и около 50 кг-при наличии природного
газа. В Узбекистане можно сэкономить 3,5-4 МВт-ч энергии, если 1,6 миллиона семей в установят и будут
использовать предлагаемый солнечный опреснитель на своих подворьях.
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Abstract. This study evaluated the technical and economic characteristics of an inclined step solar water desalination plant. Calculations show that the cost of the proposed water desalination plant is three hundred thousand
soums, and the average cost of one liter of distilled water for ten years of use is 40.5 soums. With the selling price of a
liter of water from 40.5 to 1,500 soums, the payback period is from three years of installation to three months, respectively. Environmental impact assessment of the device, when using a solar water desalination device of the type in question, prevents the release of about 50 kg of carbon dioxide into the atmosphere during the season, if 200 kg of coal and
natural gas are used as fuel for a conventional dewatering device.
Keywords: solar energy, water desalination, technical and economic indicators, payback period, depreciation
rate, distilled water, interest rate, carbon dioxide, heat efficiency, fuel calorific value.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА


Д.Н. Амзорова, студент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия
Аннотация. В данной статье речь пойдет об одном из этапов сегментирования рынка – позиционирование товара. Будут затронуты такие стороны позиционирования, как основания, этапы и средства.
Ключевые слова: позиционирование товара, сегментирование рынка, конкурентоспособность, стратегии охвата рынка.
Позиционированием товара называется создание максимально эффектного образа продукта в сознании
потребителей целевого рынка. Это можно достичь с помощью выделения характерных черт товара, которые, с
точки зрения потребителя, являются уникальными, важными, отличительными.
Позиционирование приобретает смысловую значимость только тогда, когда связано с сегментированием рынка. Связь позиционирования и сегментации проявляется в том, что первое отвечает на вопрос, какой образ продукта нужно создать для потребителя, а сегментация отвечает на вопрос, на каком сегменте будет существовать организация. Иными словами, позиционирование – это процесс, направленный на обеспечение преимущественного положения продукта на рынке. После того, как организация определила, на каком сегменте
будет работать, нужно суметь попасть на него. Особенно тяжело будет проникнуть в сегмент, который уже состоялся. Для этого есть два способа проникновения:
1. Производить новый товар, не существующий на рынке;
2. Производить существующий на рынке товар и вести борьбу с конкурентами.
Перед тем, как решить вопрос о собственном позиционировании, нужно определить положение конкурентов. Для этого необходимо хорошо изучить рынок и выделить главные свойства товара, которые являются важными
для потребителя. Также нужно провести анализ потребительских предпочтений и исследовать позиции соперников.
Есть несколько оснований позиционирования: имидж организации; квалификация персонала; цена товара; престиж товара; эмоциональная ценность.
Цели организации определяются для осуществления правильного позиционирования. Чтобы осуществить сам процесс позиционирования, компания должна составить план действий, а именно разработать ценовую политику, которая будет достаточно привлекательной для покупателя.
Цель позиционирования заключается в создании и сохранении за компанией или ее продуктами особого места на рынке. Отсюда следует, что задачей позиционирования является комплекс мер, который будет
обеспечивать процесс приспосабливания продукта к требованиям целевых сегментов, с отстройкой ее от основных конкурентов с помощью уникальных свойств товара.
Предприятию важно не совершить ошибки при позиционировании. Вот некоторые из них: позиционирование за пределами рынка; на рынке без подразделения его на традиционный и перспективный; осуществлять
процесс позиционирования путем явного соперничества с конкурентами.
Существуют термины, описывающие варианты неправильного позиционирования: недопозиционирование; сверхпозиционирование; запутанное; сомнительное позиционирование. Поэтому для успешного позиционирования нужно иметь ясное представление о целевом рынке, строить позиционирование на силе организации (торговой марки) и контактировать с целевым рынком.
Процесс позиционирования проводится в 3 этапа:
1. Детально исследуется рынок, определяются важные свойства товара для данного сегмента;
2. Составляется список конкурентов;
3. Устанавливается идеальный уровень значений характеристик для конкретного сегмента рынка. По
итогам позиционирования выбираются рыночные сегменты и направления дифференциации товара.
Позиционирование проводится с помощью рекламы, товарного знака, бренда и др.
Остановимся более подробно на данных средствах. Реклама – это информация об организации, ее продуктах, которая распространяется с целью привлечения внимания покупателей. При позиционировании товара обычно
используют общественную рекламу, предназначенную для составления благоприятного образа организации.
© Амзорова Д.Н. / Amzorova D.N., 2021
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Следующим средством позиционирования является товарный знак, т.е. обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его производителя. Данный знак регистрируют в установленном
порядке, в государственных учреждениях Российской Федерации или других государств и пользуется правовой
защитой. Товарный знак стоит на страже исключительных прав изготовителя или продавца на пользование эмблемой.
Товарный знак показывает высокое качество продукта, создаёт доверительное отношение покупателей
за счет отличной репутации владельца эмблемы. Именно на него опирается реклама, но и его сначала нужно
разрекламировать.
Еще одно из средств позиционирования – это бренд. Бренд – это имя, знак или символ, с помощью которых покупатели распознают товар или услуги продавца. Классификация брендов происходит по двум признакам: эффективности конкурентных преимуществ товара и величине спроса на этот товар. Всемирно известные конкурентоспособные бренды принадлежат компаниям: Coco-Cola, KFC, Apple и др.
Если организация будет придерживаться следующих принципов, то ее конкурентоспособность будет
увеличиваться:
̶ необходимо проводить анализ действия экономических законов и законов организации структур и
процессов;
̶ придерживаться требований совокупности научных подходов к управлению;
̶ соблюдать принципы управления различными объектами;
̶ ориентироваться на потребности конкретных рынков;
̶ использовать современные информационные технологии, методы анализа, прогнозирования, оптимизации;
̶ ориентироваться на количественные оценки, контроля и оперативного управления конкурентоспособностью.
Перечисленные средства позиционирования должны соответствовать методике позиционирования, которую выбрала компания. Только в этом случае процесс продвижения товара на рынок будет успешным.
Таким образом, стратегию позиционирования следует выбирать, опираясь на информацию о ресурсах
предприятия, о видах рынка. Результатами процесса позиционирования товара должны быть маркетинговые
действия по разработке, распространению и продвижению товара.
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МЕСТО МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ СИСТЕМЕ


С.Д. Ахмедова, кандидат философских наук
Ташкентский государственный университет востоковедения, Узбекистан
Аннотация. В статье обосновывается важность проблемы взаимосвязи методов научного познания
и их места в получении достоверного знания, освещены вопросы как структура методов научного познания, их
место взаимосвязи в системе научного знания, в познании естественнонаучных процессов, социальном познании, различные познавательные процессы, связанные с применением эмпирических и теоретических методов
исследования в аспекте диалектики объекта и субъекта познания.
Ключевые слова: метод научного исследования, истинное знание, научная теория диалектическая взаимосвязь, эмпирический, теоретический, методы исследования, методы, формы, научное познание, познаваемость мира.
Введение. В XXI веке, когда достижения науки все более расширяют и углубляют познавательные
возможности человека, как никогда остро стоит вопрос о дальнейшем творческом развитии методологии научного познания. Именно на ее основе достигается прогресс во всех областях науки. Это в полной мере относится
к философии, ее ядру – диалектике.
Наука стала одним из самых мощных двигателей социального исследования методов научного познания, механизма их функционирования в получении новых знаний, приобрело особую значимость. Потребность
в четкой и строгой методологии особо остро ощущается в настоящее время, когда требуются точные прогнозы
и компетентные действия со стороны научного сообщества, специалистов различных сфер знания.
Систематическая разработка такого важнейшего инструментария, как метод, необходима как для нормального функционирования научных теорий, так и общей методологии познания – диалектики, взаимодействие, взаимное проникновение которых обеспечивает истинность и всесторонность познания.
Место метода в научной системе. В современных условиях непрерывного формирования новых систем знания, новых методов исследования возникают проблемы, требующие дополнительного анализа концепций метода и тех ее аспектов, которые связаны с механизмом взаимодействия общей методологии и специально-научных аналогов, типологии методов.
Известно, что итогом всякого научного исследования является возникновение нового теоретического
знания, новой теории. Понятие теории как ставшего сформировавшегося знания предполагает существование в
своем содержании чистого, достоверного знания, свободного от случайных, побочных наслоений и компонентов знания. Поэтому под достоверным, истинным знанием подразумевается сложившееся теоретическое знание.
Создание и развитие научной теории не является для научного познания единственной и конечной целью. Научная теория нужна для того, чтобы быть методом практической и познавательной деятельности. То
есть теория выступает основной исходной платформой при образовании и функционировании научного метода.
В истории человеческой мысли методы возникали и возникают как результат создания новых теорий. Диалектическая взаимосвязь теории и метода, непосредственная выводимость метода из содержания научной теории
следует из тех принципов, законов и логических связей, которые образуют научную теорию. Научный метод
существует не только как способ деятельности, но и как форма знания, и специфика научного метода заключается в том, что это не только знание, но и механизм, получения новых знаний. Ибо любой закон, отражая действительность, указывает также и на то, как нужно мыслить. Будучи познанным, закон выступает как принцип,
как метод познания.
Проблема метода научного исследования является сложной, комплексной. Научный метод – это теория,
но только в действии, обращенная во вне. Нет каких-то особых принципов и законов в структуре метода, отличных от принципов и законов исходной теории. Все те принципы и законы научной теории, которые имеют
методологическую ценность, входят в структуру научного метода, т. е. методологическая функция теории является как бы границей, в рамках которой принципы и законы научной теории приобретают все новые качества, в
частности качество метода. Другие же функции научной теории, в частотности объяснительная, предсказательная косвенно помогают выявлению методологической функции научной теории.
© Ахмедова С.Д. / Akhmedova S.D., 2021
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Трудно согласиться с утверждением некоторых ученых о том, что научная теория есть лишь предпосылка метода, но не сам метод. По их мнению, теория диалектики, входящие в нее законы и категории сами по
себе без каких-либо превращений в требования, регламентирующие познавательную деятельность, не могут
играть методологическую роль, так же, как и теоретические положения конкретных наук, выражающие какиелибо законы, принципы. П.В. Копнин, который считает» Когда рассматривается отношение принципов, законов
философии к явлениям материального мира, выясняется их объективное содержание, тогда они выступают как
знание о самом бытие. Когда же определяется их роль (принципов и законов) в процессе мышления и практической деятельности, они выступают как метод достижения новых результатов» [5, с. 109.].
Понимание метода и теории диалектики в органическом единстве является наиболее верным в философской литературе. Яркое подтверждение тому слова И.Д. Андреева: ’’Органическое единство теории и метода философии непосредственно следует именно из положения о единстве (тождестве) диалектики, логики и
теории познания’’ [1, с. 254].
Сила того или иного метода, то есть обеспечение объективности вновь получаемых, а преобразуемых
знаний и реализации тех или иных функций метода зависит от содержательности, глубины теории, в составе
которой и на основе которой он применяется. Составляющие методы – концептуальные средства и операциональный аппарат – становятся аффективными лишь как элементы определенной теории. Понимание и продуктивное применение того или иного метода возможно в составе и на основе теории или нескольких совместных
теорий, отвечающих поставленной задаче. Многие ошибки являются следствием того, что тот или иной метод
применялся независимо от теории, исходя лишь из здравого смысла и общих представлений о методе.
Привлечение понятия «теория» и ее структурных элементов при определении понятия ’’метод ’’ является правильным и оправданным.
Оно показывает, что между теоретическим знанием и методом нет принципиальных различий. Концепция тождества метода и теории претендует на достаточно полное воспроизведение природы метода, но не достигает своей цели до конца, ибо не учитывает эмпирические законы, вообще законы, имеющие методологическую значимость, но не вошедшие еще в какую-либо теорию.
В любом случае исходной точкой метода научного познания является объективная действительность.
Метод выступает как способ оперирования имеющимися научными материалами, поэтому он не может быть
каким-то искусственным, априорным предначертанием или условием. Метод представляет собой выражение
основного содержания добытого знания, его принципиальных особенностей, закономерностей его собственного
развитии.
И все же метод, будучи взаимосвязан с научной теорией, обладает относительной самостоятельностью и занимает конкретное место в методологии, куда, наряду с методом, входит также и приемы, средства,
операции и их методика. В научном исследовании в большинстве случаев последние играют или вспомогательную роль, или входят составными частями, элементами в содержание научного метода. Поэтому можно
уверенно говорить, что научный метод представляет собой более сложное образование, чем средство, прием,
правило. Между методом и теорией есть и существенное различие. Структура теории включает в себя, как
известно, в качестве основных компонентов систему фундаментальных понятий, систему законов различной
степени общности и систему принципов также различной степени общности и занимающих различные места
в структуре теории в зависимости от того, являются ли они исходными, содержательными или формальными.
Все эти компоненты в такой мере и в такой форме как эти имеют место в теории, в содержание метода не
входят.
Определение метода как системы правил, принципов, приемов, норм, установок, ориентирующих человека в различных видах его деятельности, дано Декартом: ’’Под методом ... я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное и, без лишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного
познания всего, что ему доступно. И далее Декарт отмечает: Весь метод состоит в порядке и размещении того,
на что должно быть направлено острие ума в целях открытия какой-либо истины’’ [3, с. 89].
Метод характеризует прежде всего технологию научного познания. Поскольку сама эта деятельность
многопланова, то и метод может пониматься в различных смыслах: I) как способ познавательной деятельности;
2) как правила, предписания этой деятельности; 3) как теории, законы, которые используются для выбора и организации способа деятельности и ее самой и для формулирования соответствующих правил этой деятельности.
Система истинного знания субъективного и объективного в методе. Метод – не произвольная логическая конструкция. Он формулируется и разрабатывается на основе знания закономерностей изучаемой области действительности, в соответствии с сущностью, и содержанием исследуемых явлений, что делает обязательной его связь с теорией. Поэтому, несомненно, прав Гегель, когда рассматривает метод как способ внутреннего самодвижения содержания [2, с. 33]. В методе научного познания, основанием которого является система истинного знания, раскрывающая закономерности познаваемого объекта, эти закономерности преобразуются в правила и приемы действия субъекта. Поэтому в научном методе органически взаимосвязаны его объективные и субъективные стороны. Субъективность метода определяется в первую очередь тем, что он – результат активности, творческой деятельности субъекта. Объективность метода связана с тем, что это способ
полагания объекта, что он основан на знании, содержание которого объективно.
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Эта взаимосвязь субъективного и объективного в методе непосредственно фиксируется в самом определении метода. Так, П.В. Копнин отмечал: ’’Под методом мы понимаем такой способ деятельности человека, в
котором воедино соединяются познанные объективные закономерности с целенаправленностью на познание
объекта и его преобразование’’ [4, с. 84]. Следовательно, содержание любого метода составляет не только
определенные приемы логические операции, обеспечивающие достижение цели, но такие и те общие принципы, из которых вытекают эти приемы и которые регулируют процесс познания и практического действия. Поэтому результаты познания зависят не только от характера и свойств изучаемого объекта, но и от тех средств,
которые при этом используются. Разные подходы и методы, приведут к различной реконструкции одного и того же системного объекта. Содержание знания в конечном счете определяется содержанием, природой и спецификой, характером самого предмета. Поэтому и познавательные действия с ним не могут быть совершенно
независимыми от природы предмета изучения. Теория отражения обосновывает положение о том, что истинные
знания могут быть получены лишь в том случае, если исследователь строит свою деятельность так, как этого,
требуют: 1) характеристика изучаемого объекта; 2) задача исследования; 3) условия, в которых оно протекает.
Если эта деятельность опирается на определенный научный метод, адекватный целям и задачам исследования.
Вывод. Результаты научного познания находятся непрерывно в поиске новых методов, в их систематизации. Причем, дело не столько в простом обновлении методов исследования и формально-логической классификации, которые не приводят к эффективным, качественным сдвигам в познании, сколько в нахождении таких
методов и систем методов, при помощи которых можно было бы исследовать объект в развитии с различных
сторон, со всеми его связями.
В целом совокупность и характер применяемых в науке методов определяется общими для всякого познания закономерностями, а также предметом данной науки и ее местом в системе научного знания. Каждый из
научных методов не только раскрывает грани всеобщего философского метода, но и обогащает его содержание.
В философский метод преломляется, конкретизируется и реализуется через все методы науки, через всю совокупность научного знания.
Из сказанного выше следует, что у метода своя детерминация в объективной действительности и ее закономерностях, но вместе с тем он подчинен и субъективной силе человеческого сознания. Метод от начала и
до конца есть явление идеальное, он представляет собой идеальное средство познания.
Метод – это нечто вторичное по отношению к объективно-реальным закономерностям, обладающими
относительно самостоятельными функциями. Он, как их субъективный аналог, служит не только для объяснения, но и для изменения действительности. В этих функциях метода раскрывается и его творческая сила как
движения человеческого, явления к достижению объективной истины.
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УДК 18

ОНТОЛОГИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО КАК ФЕНОМЕН
ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА И СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ


Д.И. Румбина, старший преподаватель кафедры социально-художественного образования
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», Россия
Аннотация. Многогранность бытия личности носит междисциплинарный и комплексный характер,
что отражает потребность мышления в формировании целостного взгляда на онтологическую проблематику
развития личности.
Ключевые слова: эстетизация, эстетическое начало, бытие, онтологизация.
Феномен эстетизации становится характерной чертой современной действительности. Это достаточно
сложный и противоречивый феномен, который захватывает разнообразные сферы бытия человека.
В социально-философском контексте эстетизация становится одним из самых простых и естественных
способов утверждения и проявления человека своей уникальности, рассматривая личность как способность метафизического становления, которая может проявить свою способность бытийствовать.
В этом плане ключевым становится вопрос об онтологических основаниях эстетизации: есть ли в эстетическом способе осуществления личности онтологические, метафизические потенции? Смысл онтологии эстетического и онтологические возможности эстетического раскрываются в античной, древневосточной, средневековой, классической западноевропейской философии и эстетики. В неклассической парадигме получает развитие традиция онтологического анализа эстетического, красоты и искусства, особо подчёркивается метафизическая роль эстетического (философия жизни Ф. Ницше, феноменология и герменевтика М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, М. Мерло-Понти и др.). В отечественной философии эта традиция была представлена в философии
Вл. Соловьева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, А.Ф. Лосева. В период неклассического этапа развития философии произошло высвобождение эстетического мышления от субъектнообъектной парадигмы. Гносеологическая проблематика сменилась на онтологическую, что привело к созданию
предпосылок, «способствующих формированию онтологической эстетики, с позиций которой природа эстетического открылась как особое событие, как сложно структурированный целостный феномен в природе человеческого бытийствования» [1, c. 13].
Тенденция эстетизации философского дискурса в современной ситуации свидетельствует об актуализации философской проблематики бытия [2]. Обострение глобальных проблем требует выявления глубинных
оснований и способов, ведущих к онтологическому осуществления личности. Эстетическое начало выступает
одним из фундаментальных оснований экзистенциального становления человека, онтологического возвращения
к самому себе.
Исследованию вопросов онтологического и гносеологического характера постижения природы эстетического посвящены работы Т. Адорно, Ж. Бодрийяра, Г. Гадамера, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотар,
Д. Лукач, М. Мерло-Понти, X. Ортега-и-Гассета, М. Фуко, Ю. Хабермаса, У. Эко и др.). В работах современных
исследователей представлен анализ ключевых идей, раскрывающих онтологическую природу и специфику эстетического (Н.С. Автономова, В.С. Библер, Н.Ю. Воронина, П.П. Гайденко, М.В. Думинская, В.А. Конева,
Н.Б. Маньковская, В.А. Подороги, В.И. Самохвалова, Н.А. Кормин, Т.М. Щатунова, М.Н. Щербинин и др.).
В настоящее время исследование многогранности бытия личности носит междисциплинарный и комплексный характер, что отражает потребность мышления в формировании целостного взгляда на онтологическую проблематику развития личности. Что значит осуществляться в бытии и бытийствовать в подлинном
смысле этого слова, а не просто существовать? Возможно ли такое осуществление в эстетическом модусе бытия – в развёртывании онтологических потенциалов своего Я как эстетического субъекта? Базовой методологической посылкой анализа процесса эстетизации человеческой жизни становится исследование онтологических
и метафизических оснований эстетического, в обращённости к поиску предельных оснований эстетического
бытия и его трансцендентного содержания. Современные философско-эстетические мировоззрения имеют онтологический аспект, поскольку расширяют ресурсы к исследованию природы человека как существа, способного Быть.
Известная формула М. Хайдеггера «Поэтически живёт человек» выражает основную идею того, что
способ бытия человека в мире содержит в себе сильную эстетическую компоненту [3]. Раскрытие эстетической
природы бытия в воодушевлении и упоении от результата философских размышлений при преобразовании философии в мастерство размышлений эстетическое начало обретает свою значимость в содержании и форме философских текстов [4].
Эстетизация неклассического и постнеклассического философского дискурса показывает, что «историческое событие бытия» (М. Хайдеггер) в современности носит эстетический характер. Действительно, находясь
© Румбина Д.И. / Rumbina D.I., 2021
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в самых сложных ситуациях человек потенциально сохраняет в себе способность строить жизнь по законам
художественного произведения, даже, несмотря на то, что нередко путает красоту и красивость, эстетику и эстетизм, прекрасное и безобразное. В неоднозначности современных эстетических характеристик восприятия
жизни схватывается достаточно разноплановая картина ее проявлений. Эстетически невыразимое наполняет
собой человека и проявляется не только в особо чувственном восприятии прекрасного и безобразного, но и в
бесконечности улавливания переходов красоты молодости и увядания, меры и дисгармонии, вдохновения и
страха, созидания и распада и т.д. Человек воссоздаёт собственную динамику восприятия красоты созидаемого
им бытия и с этого начинается онтологический поворот к самому себе – с постановки и поиска решения основного вопроса о особом способе отношения человека и мира.
Антропологическое осмысление актуально для поиска новых подходов к апробации эстетической онтологизации. Однако до сих пор не выявлены и не проработаны многие проблемы в области философской эстетизации. Предполагаем, что возникает необходимость пролонгировать традиции, постижения онтологических
оснований эстетического способа бытия личностного начала как подлинности культурного развития, эстетизированного по своему содержанию, форме и характеру совершения.
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ЛЕКСИКИ СЕВЕРНОГО ДИАЛЕКТА КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвогеографическое исследование профессиональной лексики северного диалекта Каракалпакского языка.
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Изменения, происходящие во всех отраслях общественной жизни народов всего мира связаны с профессиональной деятельностью людей, понятия и термины, характерные для них, в первую очередь, находят
своё выражение в языковой среде. По лингвогеографическому распространению профессиональные слова, как
и другие языковые единицы, привлекают особого внимания. На сегодняшний день в период глобализации и
интеграции науки и профессий при уточнении проблем, предстоящих изучению или малоизученных в диалектологии, языковые единицы рассматриваются как одна из важных проблем.
В мировом языкознании, в частности, в диалектологии в разных направлениях изучается ареал распространения лингвистических элементов, характерных для определённого языка или диалекта. Особенно усиление внимания вопросам взаимосвязи, взаимоотношений профессиональных слов, изоглосс, изофонем, изоморфем, лингвистических атласов, ареалов, лингвогеографических карт, работы по их картографированию, языкового ландшафта, центра иррадиации является доказательством актуальности изучения профессиональной лексики. На сегодняшний день в каракалпакской диалектологии исследованы диалекты, некоторые изолированные
говоры, микротерритории, их фонетические, лексические и грамматические стороны, осуществлены работы по
созданию диалектологических словарей. Но в каракалпакском языкознании исследование профессиональной
лексики диалекта в лингвогеографическом аспекте не было специально изучено. Результаты данных исследований: изучение в лингвогеографическом аспекте профессиональную лексику северных районов Республики Каракалпакстан, сбор, исследование, картографирование языковых элементов, связанных с профессиями земледельчества, рыболовства и животноводства дают возможность определения диалектологических единиц национального языка, являющегося духовным богатством народного языка.
Диалекты каракалпакского языка изучены учеными-тюркологами Н.А. Баскаковым, С.Е. Маловым, а
местные учёные Д.С. Насыров, О. Доспанов, Х. Хамидов, О. Бекбаулов, Т. Бегжанов, Б. Курбанбаева,
А. Пирекеева, С. Шынназарова в своих исследованиях обратили достаточное внимание на данный вопрос.
Слова, связанные с диалектной профессиональной лексикой, употребляемые по отношению к определенной отрасли в народном языке возникли не в ближайшее время. Так как наши предки с древности занимались земледелием. Если существование народа тесно связано с профессией, которой он занимается, то использование понятий и наименований, связанных с данной профессией – это естественно.
В занятии земледелием, по географическому расположению, климатическим условиям имеются ряд различий в северных и южных районах Каракалпакстана. Стало быть, эти различия имеют определённые значения в
раскрытии отличий диалектной профессиональной лексики, связанной с земледелием. «В лексике земледелия
слово «жер» (земля), обозначающее богатую почву, дающая высокий урожай, во многих тюркских языках, также
в диалектах узбекского языка синонимично со словом тупроқ (почва). В монгольском языке слово «топырақ»
даёт значение слова «жер». С этимологической стороны образовано от соединения слов «топр + ак».
Названия площадей, отведённых для посева в земледелии, составляет множество разнообразий.
Басыў жер – площадь после половодья, готовая для посева: Суў қайтып ол жерлер босағаннан кейин
арпа, жазлық егиледи. Бул жердиң дақылы суў ишпейди. Бундай егинлерди басыў жерге егилген деп айтамыз.
(Чимбайский район). Несмотря на то, что слово басыў в северном и южном диалектах каракалпакского языка
употребляются в одной и той же форме, значения у них разные. В южном диалекте басыў гидронимическое
название, то есть так называют оросительный канал, водный объект: Басыў бойындағы қазақ аўылда турамыз
(Амударьинский район, СГС «Тулкин» АПЖ). В языке народа Шуманайского района басыў потопление определенной местности.
© Кайпназарова М.К. / Kaypnazarova M.K., 2021
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Мөлдек жер – земледельческий участок небольшого масштаба возле дома, принадлежащего одной семье. Данное название в северном диалекте, в особенности, в языке каракалпаков Тахтакупырского, Караузякского, Чимбайского, Кегейлийского районов продуктивно используется в форме мөлдек, в языке жителей Ходжелийского, Канлыкульского и Шуманайского районов наряду со словом мөлдек продуктивнее используется
слово тамарқа. Это обозначает языковое влияние представителей узбекской национальности вышеназванных
районов. Если в литературном языке состоит из трёх номинативных единиц (земля (1) возле (2) дома (3)), (посевная (1) возле (2) дома (3)), то слово мөлдек обозначает это понятие одним словом. Можем предложить гипотезу, что верное-неверное использование типа таких заимствований в диалектных единицах приведут к ситуациям языковой экологии. Следовательно, если диалектные профессиональные слова будут включены в литературный язык, то удовлетворится потребность в данном слове, заполнится языковая пустота.
В результате лингвогеографического изучения профессиональной лексики северного диалекта каракалпакского языка пришли к нижеследующим выводам, что профессиональные диалектные слова составляют
определённую часть лексики каракалпакского языка, при наименовании любого профессионального диалектизма есть отражение национальных ценностей каракалпакского народа. Поэтому через профессиональные
диалектные слова нашло отражение народный опыт, связанный с земледельческой, животноводческой и рыболовческой профессией местного населения северного районов Каракалпакстана.
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Аннотация. В статье рассматриваются роль легенды в жанровой системе Каракалпакской народной
прозы. Изучение легенды на основе новых научно-теоретических концепций мировой фольклористики, считаются актуальными проблемами фольклористики.
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Изучение национального фольклорного наследия, в частности, легенд на основе новых научнотеоретических концепций мировой фольклористики, выявление особенностей легенд, отличающих их от мифов, сказок, преданий, басен, анекдотов, а также установление исторических основ сюжетов легенд считаются
актуальными проблемами фольклористики.
В мировой фольклористике выдвинут ряд теоретических соображений по поводу роли жанра легенды в
системе устной народной прозы, её художественно-эстетических и жанровых особенностей. В частности, в работах русских ученых С.Н. Азбелева, В.Ч. Пропп, Ю.М. Шеваренковой, А.П. Липатовой, А.С. Майера широко
освещены вопросы жанровой природы, генезиса и поэтики легенд [1, 8, 9, 11, 14].
Узбекские народные легенды изучены К. Имомовым, М. Жураевым, У. Жуманазаровым, М. Рахмоновой [6, 7, 12].
Жанр легенды в каракалпакской фольклористике и литературоведении по тем или иным проблемам
фольклористики и литературоведения в определенной степени подвержен научному анализу Н. Давкараевым,
К. Айимбетовым, К. Максетовым, К. Мамбетназаровым, С. Бахадыровой, К. Жаримбетовым, К. Алламбергеновым, Ж. Хошниязовым [2, 3, 4, 5, 10, 13, 15].
Однако, несмотря на это, сложно степень изученности легенд в каракалпакской фольклористике определить как систематизированные, завершённые исследования. Это, во-первых, проявляется в неисследованности в рамках отдельных исследований каракалпакской народной прозы, в частности, мифов, преданий, легенд,
сказаний, во-вторых, некоторые суждения о них полны противоречий. В таких исследованиях наблюдается
неразграничение жанровых границ легенды и других видов народной прозы, неустановление жанровых признаков и критериев. Но несмотря на это, вышеназванные труды каракалпакских фольклористов целесообразно рассматривать как первые шаги к изучению жанра легенды.
Однако сложно утверждать, что в каракалпакской фольклористике изучение легенд представляет собой
систематичные, завершённые исследования. Это, во-первых, связано с тем, что каракалпакская народная проза,
в частности, миф, легенда, предания не являлись объектом отдельных исследований, во-вторых, отдельные
взгляды о них полны противоречий. В таких исследованиях не полностью установлены границы легенд и других жанров народной прозы, их жанровые признаки и критерии.
Несмотря на то, что слово «легенда» уже давно применяется в народном языке, отмечается, что до 80-х
годов ХХ века в каракалпакской фольклористике не был сформирован единый термин для его обозначения.
Например, Н. Давкараев в своих исследованиях 30-40 гг. по устному народному творчеству мифы называет
термином «миф», а термином «легенда» называет не легенды, а предания [5].
К. Айымбетов тоже старается объяснить предания термином «легенда». По его утверждениям, «легенды рассказываются не только как сказки, но повествуются и в связи с историческими и реальными событиями»,
в понимании К. Айымбетова «легенды» обозначают «әпсана» [2].
В исследованиях К. Максетова до 60-70 гг. ХХ века термин «әпсана» («легенда») почти не встречается.
А в исследовательских работах 60-гг. он анализирует «аңыз» под термином «легенда». Он утверждает, что
“полное содержание исторических событий подверглось некоторым изменениям, подзабыты некоторые детали
в происхождении людей, городов, а также тех или иных предметов, существовавших в реальной жизни, усложнённые фантастическими мыслями они постепенно превращались в легенды» [10].
Несложно понять, что он имеет ввиду легенды (әпсана). Действительно, это – терминологическое определение, данное легендам. В целом, до 90-х гг. ХХ века в каракалпакской фольклористике терминологическое
наименование «әпсана» («легенда») трактуется по-разному. Этот термин впервые стал появляться в прямом
терминологическом значении «әпсана» («легенда») в исследованиях С. Бахадыровой [4].
Понимание «әпсана» в значении русского термина «легенда» наблюдается в фольклористике и литературоведении большинства стран СНГ. Терминологические определения легенд в каракалпакском фольклоре
соответствуют не ангиз, а әпсана.
В силу этого, обозначая «әпсана» термином «легенда», предлагаем следующее: «легенды – это одна из
небольших несказочных форм устной народной прозы, в которой за сюжетную основу параллельно взяты
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реальные жизненные события и волшебные, чудесные и сверхъестественные события, на их синтезе повествуются выдуманные истории о пророках, исторических личностях, первых людях, мире растений и животных,
появлении небесных тел, возникновении названий племен и родов, места, края, появлении религиозных праздников, обычаев и др».
В целом, каракалпакские народные легенды являются не только отдельной жанровой формой несказочной народной прозы, но также одним из видов отечественного фольклора, отличающихся от несказочной прозы
других народов.
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Abstract. The article examines the role of legend in the genre system of Karakalpak folk prose. The study of the
legend on the basis of new scientific and theoretical concepts of world folklore studies is considered to be an actual
problem of folklore studies.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SHAREHOLDERS' INTENTION
DEFECTS ON THE EFFECT OF THE RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS'
MEETING FROM THE PERSPECTIVE OF JUDGING THE EFFECTIVENESS
OF THE SHAREHOLDERS’ MEETING RESOLUTION WITH FORGED SIGNATURE

Wang Yuqiandai, Postgraduate
China University of Political Science and Law (Beijing), China

Abstract. As a frequent occurrence in the process of forming Resolutions of the Shareholders' Meeting, forging
shareholder’s signature is actually a flaw in the intention of the shareholder. To determine the effectiveness of shareholders' meeting resolutions with forged signature, it is necessary to analyze the influence of the defects of individual or
part of the shareholders' intentions on the effectiveness of the entire resolution. When forged shareholder's signature
mainly damage the individual rights of shareholders and involve equity transfer, the thinking method of civil law should
be selected for analysis. At this time, there is no intention to transfer equity, and the relevant content in the resolution is
invalid. When the content of the resolution mainly involves company affairs, it is necessary to clarify the particularity of
the resolution of the shareholders’ meeting, analyze the forgery of signature should transfer to which kind of procedural
flaw from the perspective of group law.
Keywords: forged shareholder’s signature, Shareholders’ meeting resolution, Resolution not established, Revocable resolution.
1. Introduction

Disputes over resolutions of shareholders' meetings are common corporate governance disputes, and forging
shareholder's signature is a frequent occurrence in disputes over resolutions of shareholders' meetings. Analyze the issue
of judging the validity of shareholders' meeting resolutions with forged shareholder's signature and study the effect of
single or partial shareholders’ intention expression defects on the effectiveness of the entire resolution can solve the
problem of determining the validity of shareholder meeting resolutions with forged shareholder signatures in practice，
which can also clarify the particularity of the resolutions of shareholders’ meeting.
2. The basis of argumentation: the nature of the resolutions of the shareholders' meeting

2.1 Questioning the non-legal acts of the resolutions of the shareholders' meeting
Regarding the issue of whether the resolutions of the shareholders' meeting are legal acts, there are many negative
views. Some scholars argue that the resolution of the shareholders' meeting is not a legal act from the perspective that legal
acts have the effect of creating corresponding rights and obligations relationship with the counterparty. They believe that
when the shareholders' meeting makes similar external guarantees or pass the internal rules of procedure of the company, it
cannot form a relationship of rights and obligations with the counterparty, but only forms the meaning of the effect of concluding a legal relationship with the counterparty, which is only binding on internal members and does not constitute an
expression of intent [8]. But the company resolution itself is an internal behavior of the company. This view restricts the
two parties that form the relationship of rights and obligations as the company and the third party, and treats the company
as a legal fiction to discuss whether the internal behavior of resolution is a legal act. , this is unreasonable in itself. Compared with the company’s transactions with outsiders, resolutions are indeed only the formation process of the company’s
external intentions, but for the company and its shareholders, it is accompanied by the emergence of corresponding rights
and obligations, and it is binding on shareholders and the company as a whole. Regarding the view that the resolution is the
process of the formation of the company’s will, and this formation process does not involve the expression of intent, some
scholars have pointed out that whether to characterize the resolution as a process of intention formation or an independent
type of legal act is actually a question of pure interpretation choice, which has no fundamental difference in the legal application of the resolution itself, nor in the value judgment. The root cause for the dispute lies in the different perspectives [7].
For the overall intention of the association, the resolution process of the shareholders’ meeting is indeed the process of
forming the overall intention of the shareholders’ meeting. However, as the intention of the group, the resolution of the
shareholders' meeting itself is the integration and unity of the individual intentions. From this point of view, the resolution
cannot be simply understood as the process of forming intention.
© Wang Yuqiandai / Ван Юцяньдай, 2021
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There is also a view that one of the principles of resolution is democracy, and the core of legal act is autonomy
of will. Democracy and autonomy of will are not the opposite, but they are not completely equivalent. Democracy is a
rule of intention conflict, emphasizing the rule of “majority decision”, making it impossible for a few people to realize
"autonomy of will." If the autonomy of will is equated with democracy, the resolutions in public law can also be autonomy of will [2]. Some scholars have put forward this view that the members involved in the resolution already know the
rule of "majority decision" before they participate in the meeting. The prerequisite for them to participate in the resolution is that they have agreed to this rule [6]. Therefore, even if the results of their votes are different from the final resolution and they were expressed as a “sacrifice”, it still does not violate the autonomy of the will. On the contrary, due to
the shareholders’ pre-approval of the “majority decision” rule, it is a manifestation of autonomy of will. Although the
resolution is formed in accordance with the "majority decision" rule and reflects the value of democracy, it is still the
behavior of shareholders to vote on company affairs and participate in company decision-making, which reflects the
autonomy of will and belongs to the category of private law. It is not simply because the resolution contains these two
values, and the two values are not completely equivalent, that the act of resolution is not a legal act.
Therefore, the author believes that the resolution of the shareholders' meeting is a legal act, but it has its particularity compared with traditional civil legal acts.
2.2 The type of legal act which shareholders' meeting resolution belongs to
As a kind of resolution, the resolution of the shareholders' meeting should be explored for its type attribution,
that is, to discuss what kind of legal act the resolution belongs to. Some scholars believe that legal acts can be divided
into unilateral civil juristic acts and multilateral legal acts according to the number of persons who perform legal acts;
multilateral legal acts, that is, legal acts in which multiple parties on opposite sides form legal rules through expressions
of intent, and multilateral legal acts are mainly contracts. The difference between the resolution behavior and the contract is that the agreed direction in the contract is relative, and the consensus of the members in the resolution will eventually be unified, that is, the agreed direction of the resolution is the same. Therefore, some scholars believe that the
resolution is a joint act. However, some scholars believe that resolutions are unique compared to joint acts. Flume lists
joint acts, resolutions and contracts side by side, and does not include resolutions in any of them. Some opinions regard
the number of expressions of intent as the difference between a resolution and a joint legal act. They believe that a joint
act has only one expression of intent, but the resolution has multiple expressions of intent. In addition, the intentions
expressed by the actors in the joint act are all consistent, and the effectiveness of the joint act requires the consent of
both parties [3]. That is, to distinguish between joint act and composite act, the joint act requires the actor to make the
same expression of intention, while the composite act is formed for the implementation of the majority rule. The expression of intention can be for or against, that is, the direction of the intention expressed in the composite behavior
does not need to be consistent, but formed a unified group intention through the majority rule. Those who oppose this
classification believe that there is only a difference in degree between composite act and joint act, and there is no need
to classify them. Some scholars give examples of resolutions passed unanimously, which is actually joint act, to prove
that there is insufficient reason to separate composite act from joint act [9]. The author believes that joint acts are only
established when multiple meanings are consistent. For example, the establishment of a corporate juridical person requires that each founder has the common intention of establishing an association to have a legal personality. If a person
doesn’t have such consistent intention, he or she cannot participate in the establishment as a founder. However, in composite act, according to the principle of majority decision, even if the minority is opposed to the corresponding matter,
they are bound by the decision made in accordance with the principle. Even if it is considered that composite act and
joint act are only "different in degree", this "difference in degree" should be a particularity that cannot be ignored in
composite act.
Many scholars believe that resolutions cannot be simply classified as joint acts, and “the resolution should be
separated from the joint act”. Although the resolution is established based on the intention of the majority of members,
once it is established, members who have not participated in the resolution or have objections to the resolution are also
bound by it. The resolutions of the shareholders' meeting vary according to the decision-making matters. According to
the relevant provisions of the Company Law and the company’s articles of association, some matters require the unanimous consent of all shareholders to pass resolutions, but some matters do not, as long as the number of voting rights
meets the corresponding requirements, the resolution can be passed. At this time, the resolution is also binding on
members who have not participated in the resolution or who have objections to the corresponding matter. Through the
resolution, the individual intention of each shareholder was combined into a group intention through due process under
the rules of majority decision, and was absorbed by the group intention. The legal effect achieved by the group intention
is applicable to all shareholders. The intent of the shareholders who do not agree is still absorbed by the organization's
will, and the spirit of autonomy of will is reflected in the prior approval of the majority rule by each shareholder. In a
joint act, the parties’ intention expressions must be consistent, and the intention expressions consistent in all directions
still have their independence; while in the process of forming a resolution, according to the principle of majority decision, each individual intention expression loses its independence and becomes a single overall intention. Therefore, the
resolution should be distinguished from the contract behavior.
In summary, the resolution has its particularity compared to the joint act, and it should be regarded as a legal
act alongside the joint act.
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3. The difference between the defects of shareholders' voting rights and the defects of shareholders' meeting
resolutions
When there are forged shareholder's signature in resolutions, many decisions in practice ignore the particularity
of shareholders' meeting resolutions as a resolution behavior, and use the thinking method of civil law to solve the issue
of the effectiveness of shareholders' meeting resolutions with forged shareholders’ signatures, which confuses shareholders’ voting behavior and the overall resolutions of the shareholders' meeting. Forged signatures are flaws in shareholders' voting, and it cannot be directly turned into a flaw in the resolution of the shareholders' meeting. "The right to
vote means that members have the right to express their own will in the general meeting on a subject that is sufficient to
influence legal resolutions." Voting is also a member's expression of intent, and the relevant provisions for expression
of intent apply. Voting rights defects due to different reasons can cause defects in the expression of voting intentions,
but because the company’s resolution is a group will formed by the will of members in accordance with voting rules
such as "majority decisions", a single shareholder’s intention expression deficiency or voting defect does not necessarily lead to flaws in the entire resolution. Some foreign scholars have pointed out that it is not possible to claim the defects of the entire resolution on the grounds that the shareholders’ individual voting intentions indicate defects. Defects
in the voting rights of individual shareholders will affect the entire resolution to a certain extent. For example, for matters that require unanimous approval by all shareholders in the articles of association, a defect in the voting right of a
single shareholder will cause defects in the entire resolution; on the other hand, if the defect in voting right of individual
shareholder reflects the flaw in the procedure of the shareholders' meeting. Since the absorption of the corporate will of
the company's resolutions to individual wills is based on strict procedures, flaws in the procedures can also lead to flaws
in the effectiveness of the resolution. However, in most cases, the flaws in the voting rights of individual shareholders
will not naturally bring about the same level of flaws in the effectiveness of the entire resolution. Therefore, it is necessary to distinguish between the defects of shareholders' voting rights and the defects of shareholders' meeting resolutions in the analysis process.
On this basis, it is necessary to analyze the effects of forged shareholder's signature according to the relevant
cases in practice, and use this as a classification standard to determine the analysis path.
4. Determine the analysis path according to the effect of the flaw

In practice, the effects of forgery of signatures can be divided into two aspects: damage to the personal interests of shareholders and the interests of the company.
4.1 Damage to the personal interests of shareholders
Many resolutions with forged shareholders’ signatures involve the content of equity changes. The equity of the
shareholder is transferred, which infringes on his property rights based on equity and the right to participate in the company’s operation and management, and some even deprived their shareholder qualifications. The purpose of forming a
resolution by forging the signatures of shareholders is to pre-set a reasonable premise for the transfer of equity and to
create the appearance that the false shareholder is willing to transfer equity. Some resolutions involve changing the contents of the industrial and commercial registration, that is, requiring the industrial and commercial registration department to change the names of shareholders in the register based on the record of the resolutions of the shareholders'
meeting and other relevant materials. These situations will damage the personal rights of the shareholders, because they
actually create the false impression that the shareholders intend to dispose their personal rights. At this time, it is particularly important to protect the personal interests of the shareholders, and it is difficult to use rules of company resolutions to determine the effectiveness of acts of disposition, there is no legitimacy of dispositions of individual rights
based on the will of the group. In order to maintain the stability and safety of the company's resolutions and ensure the
efficiency of business conduct, not only should the effectiveness of this part not be affirmed, but it should also be determined that there is no intention to agree to dispose of the shareholders' individual equity at this time. This can better
avoid transactions with third parties in the state of wrong equity ownership, resulting in more disputes.
4.2 The contents of the resolution are mainly company affairs
When the content of the resolution is mainly corporate affairs, the effectiveness of the resolution should be analyzed through the group law approach. The resolution of the shareholders' meeting is an internal activity for the company’s shareholders to make decisions about the company’s management. The intentions of the members before they
are transformed into the group’s meaning are not relative. The resolution is different from the contract. Therefore, the
clause for judging the validity of the contract cannot be used to judge the validity of the resolution, such as identifying
the forged signature as an unauthorized agent or malicious collusion and determining that the resolution is invalid. In
addition, resolutions of the Shareholders' Meeting transform individual shareholders’ intentions into the company’s
collective will according to the “majority decision” rule, while civil law makes judgments based on the subjective psychological flaws of natural persons, which is difficult to apply to the judgement of flaws in Resolutions of the Shareholders' Meeting [5]. Therefore, when analyzing the effect of forging shareholder's signature on the effectiveness of
shareholders' meeting resolutions, it is still necessary to analyze to what extent the forged signature behavior is a flaw in
the formation of the company's resolution.
In judicial practice, there are cases in which resolutions are invalidated on the grounds of “the content of the
resolution is illegal”, but the forged signatures of shareholders affect their normal voting on the resolutions.
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The shareholders’ meeting can be reconvened, shareholders’ ratification, etc. Defects are corrected. The content of the
resolution itself violates the legal norms, which are two concepts that are obviously different: once the content of the
resolution is illegal and is judged to be invalid, the resolution cannot be corrected.
The purpose of forging a shareholder's signature to vote on a resolution is nothing more than achieving the
shareholder's participation in the resolution and voting for or against (the same voting intention as the forged signer). It
boils down to the two stages of participating in resolutions and voting. To determine what kind of defect it belongs to is
to determine the impact of this behavior on these two stages. At this stage of participating in the shareholders' meeting,
some shareholders were forged signatures because they were not notified to participate in the shareholders' meeting at
all. This is a flaw in the convening procedure. If the shareholders participated in the resolution, but did not vote because
they did not agree with the content of the resolution; or the shareholders received the notice but didn’t participate in the
shareholders' meeting, and forged signatures to pass the resolution, these circumstances are flaws in the voting method,
no matter it is defects in the convening procedure or the voting method are all procedural flaws, and it is difficult to
classify them as content flaws.
To determine whether the resolution can be revoked or not, it is necessary to consider the seriousness of the
forged signature. Prior to the implementation of the "Judicial Interpretation of the Company Law (4)", the resolution
flaw system of China was still a "dichotomous" pattern, and there was no basis for judging that the resolution was not
established. Therefore, when determining the validity of the shareholders' meeting, there were few judges that the resolution was not established. After the establishment of my country’s resolution defect system as the “rule of thirds”,
many judgments found that the resolution was not established.
Compared with the revocation of the resolution, the failure of the resolution is regarded as a more serious procedural defect, and the resolution is deemed to be untenable from the beginning. Regarding the determination of the
validity of shareholders' meeting resolutions that have forged shareholder's signature, in some cases, the shareholders'
meeting was not held at all. Forging shareholder's signature is actually a fictitious resolution. Of course, the resolution
should be determined to be untenable. It should be noted that even if the controlling shareholder did not convene a
shareholders' meeting to forge the resolution, the resolution will not be established. Because the resolution is composed
of the opinions of the members, the meaning of a single member cannot be directly used as the group meaning formed
by the resolution. Even if the proportion of the controlling shareholder’s shares is sufficient for the approval of the corresponding voting matter, the individual intention of the shareholder cannot be transformed into the company’s collective intention without the due process of notifying each shareholder of the resolution and voting on the corresponding
matter, the resolution cannot be established. If shareholders convene a meeting and meet the requirements for nonvoting, attendance ratio, or voting rights listed in the "Judicial Interpretation of the Company Law (4)", the forgery of
signatures can be directly converted into the above serious defects, and the resolution is determined to be untenable. It
should be noted that, regardless of whether the number of forged shareholders or the number of voting rights is removed, the forged signature shareholders have no effect on the number of attendance and voting rights, how to determine the validity of the resolution. Some scholars believe that the motivation, role and performance characteristics of
fraudulent signatures should be treated differently [4]. Some scholars have even given a judgment method: when the
resolution is determined to be untenable, the degree of social harm is used as the standard for determination. However,
due to the abstract nature of this standard, it should be combined with specific cases and determined through social
needs. Judgment, this kind of determination must be cautious, and it cannot affect the general provisions of the legislation reflecting the measurement of legal interest [1]. This view is also reflected in Japanese law, that is, to examine the
severity of the flaw based on the concrete case, and then determine whether to deny the validity of the resolution. In this
view, in the specific judgments of concrete cases, the reasons for failure are not limited, and Korean legislation also
adopts this line of thinking. There is another view that is to determine the elements of the unfounded resolution by establishing the elements for the establishment of the resolution. The Supreme People’s Court of The People’s Republic
of China holds this view and believes that resolutions must be made by the shareholders’ meeting, requiring participants
to be shareholders and qualified convening procedures; Resolutions of the Shareholders' Meeting must be made for the
purpose of having a certain legal effect; The resolution of the shareholders’ meeting needs to form an expression of
intent based on the discussion method or voting procedure. And this kind of thinking will lead to the closure of unfounded elements [10].Because once the elements for the establishment of the resolution of the shareholders' meeting
are clarified, that is to establish the untenable requirements from the other side, the judicial decision can only deal with
it definitively.
The author believes that, although the resolution not established in addition to the four conditions listed, there
can be other conditions, but they must be of the same degree as the listed circumstances, because once the resolution is
confirmed to be untenable, the resolution is deemed to have not existed from the beginning. A resolution can only be
effective as a company group's expression of intent when its formation procedure meets legal requirements. If there is
an obvious violation of laws and regulations during the establishment of the resolution, it cannot be considered legally
that there is a resolution of the shareholders' meeting. For example, if there is no shareholders' meeting convened by the
convener, the relevant company resolution should be deemed untenable.
In determining the validity of the resolution, if there are no serious procedural defects listed in the judicial interpretation, the principle of determining that the resolution can be revoked is still used, and the exception is the determination that the resolution is not valid. However, the court should be allowed to judge whether the resolution is invalid
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or revocable based on the circumstances of the individual case, because if the reason for the invalidity of the resolution
is closed, when making a case decision, if the content does not violate the laws and regulations, there is no basis for
determining that the resolution is invalid, and the list cannot be corresponding, it is difficult for the court to conduct a
logically rigorous argument when the situation is untenable and the decision is reversible and unreasonable.
5. Conclusion

The resolution of the shareholders’ meeting is to transform the individual shareholder’s intention expression
into the company group’s intention expression in accordance with the “majority decision” rule under the premise of
guaranteeing procedural justice. Although it is a legal act, it has its own particularity. A distinction should be made between the flaws of shareholders' voting rights and the flaws of shareholders' meeting resolutions. When determining the
validity of the resolution, the analysis path should be determined according to the effect caused by the forged shareholder signature flaw. If the flaw mainly damages the shareholder’s personal interests, such as the transfer of shareholder’s equity, traditional civil law thinking method should be used to determine that there is no intention to transfer equity,
the resolution should be determined invalid. If the content of the resolution mainly involves company affairs, it should
be analyzed from the perspective of corporate law. Under the current legal framework, a resolution can be determined
to be invalid only when the content of the resolution is illegal, and the forgery of signatures is not a substantive defect.
It should be analyzed according to the specific circumstances of the case to determine that the resolution can be revoked
as the normal state, and that the resolution is not established as an exception.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТОВ НАМЕРЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ НА ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЙ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ПОДДЕЛЬНОЙ ПОДПИСЬЮ
Ван Юцяньдай, аспирант
Китайский университет политологии и права (Пекин), Китай
Аннотация. Подделка подписи акционера является серьезным недостатком в намерениях акционера,
но также, это частое явление в процессе формирования Решений Собрания акционеров. Для определения
эффективности решений собрания акционеров с поддельной подписью необходимо проанализировать влияние
недостатков отдельных или части намерений акционеров на эффективность всего решения. Когда
подделанная подпись акционера в основном наносит ущерб индивидуальным правам акционеров и влечет за
собой передачу акций, для анализа следует выбрать метод мышления гражданского права. На данный момент
нет намерения передавать акционерный капитал, и соответствующее содержание в постановлении является
недействительным. Когда содержание постановления в основном затрагивает дела общества, необходимо
уточнить специфику решения собрания акционеров, проанализировать, к какому виду процессуального изъяна
следует отнести подделку подписи с точки зрения группового права.
Ключевые слова: поддельная подпись акционера, решение собрания акционеров, неустановленное
решение, отзывное решение.
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УДК 340

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО У ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ НЕДОПУСТИМЫ ВСЕМЕРНОГО ИХ ВОЗВЫШЕНИЯ


Ф.П. Васильев, доктор юридических наук, ветеран боевых действий,
член Российского профессорского собрания (РПС)
Академия управления МВД России (Москва), Россия

Аннотация. Надо отметить, что затронутые вопросы на Всероссийском профессорском форуме
(17-19 ноября 2020) фактически весьма актуальные и проблематичны. Тем более, в работе РПС участвовали
представители не только различных ведомств, государственных и иных органов, но и научно-образовательных
и исследовательских организаций. Ныне вопросы гражданственности, патриотизма и правосознания как
научно, так и образовательно-практических сторон нуждаются в их толковании. Тем самым, эти вопросы,
основной ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 (изм. 31.07.2020) регламентирующий вопросов формировании личности, обучения и воспитания и таких качеств человека «гражданственность», «патриотизма» и правосознания» [4] нуждаются в закреплении в своих нормах.
Ключевые слова: вера, гражданин России, безопасность, клятва, Отечественные ценности, Родина,
раздвоение личности.
По сути, ныне мы не видим законодательно определения (закрепление) о гражданственности, правосознании и патриотическом воспитании и в условиях присутствия внешней антироссийской идеологии. Отсутствия
социально-важных определений в основном названном ФЗ об образовании в России не способствует формированию
личности – гражданина Российской Федерации. В связи с этим, данная тема нуждается в некоторых объяснениях.
Так, термин «патриот» происходит от греческого «patriotes» – в переводе означает «земляк». В процессе жизни
доказано, что максимально чувство патриотизма формируется (закладывается) у человека в возрасте 8-18 лет. А в
дальнейшем, преумножая свои личные качества в процессе своей жизнедеятельности (трудовой, служебной), он сам
способствует формированию таких качеств следующему поколению данного общества (государства).
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство и его содержанием является любовь к Родине (Отечественным ценностям), быть готовым пожертвовать своими интересами ради неё.
В основном нынешний студент, (учащиеся) в целом, лицо (индивидуум) формируется как личности, в
основном он еще не имеет свою семью, ответственность, взрослых проблем, трудностей, поэтому все свое честолюбие направляет на понимания именно на любовь к Родине и её служении – Отечеству.
Патриотизм – это глубинное чувство, которое свойственно сотням тысяч поколений наших предков.
Оно одно из самых «настоящих» и самых потрясающих ценностей.
А формирование личности, гражданственности, закладка патриотизма и правосознания проходят через:
 клятвы, присяги и их ритуалы реализации (процедуры) [5];
 государственные и ведомственные символы (флаг, гимн, герб). И их процедур реализации (ритуалы)
– применения;
 установление и ношение государственно-ведомственной формы;
 установление и проведение государственных (вероисповеднеческих конфессий), профессиональных
праздников, юбилеев и иных торжеств, и их процедуры, а также гражданских, семейных (родовых) иных торжеств.
Надо выделить и региональные (национальные, республиканские, краевые, местные и муниципальные)
и международные праздники.
Параллельно выделим современные факторы, не способствующие развитию (закладки) патриотизма в России:
 отсутствие идеологического воспитания по сохранности Отечественных ценностей. Но, притом,
присутствует открытая и агрессивная антироссийская внешняя идеология:
 отсутствие ФЗ о патриотическом воспитании в РФ;
 наличие многопартийности (у каждой своя идеология (их 52 – Но ни одна политическая партия еще
не исключает из партии с раздвоенными идеологиями личностей – с двойным гражданством (депутатов). В том
числе и тех, кто формирует своих детей, на основе чужой идеологии);
 в условиях низкой рождаемости, рост обучения молодежи за рубежом (идёт открытая закладка иностранной идеологии, формирование личности в ущерб Отечественных ценностей);
 отсутствие возвышения граждан РФ, не имеющих чужой морали и обязанностей и запрет гражданам РФ с двойным гражданством (ВНЖ и счетов, собственности за рубежом) бесплатного образования (и
иных ограничений),
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 отсутствие жестких мер в области двойного гражданства и возвышении собственного гражданства
(граждан) не имеющих двойного гражданства – повышенные социальные гарантии и защита.
Гражданственность – это интегративное политико-социальное, нравственно-правовое качество индивидуума, социального субъекта. Качество последнего характеризуется высоким уровнем политической сознательности, выполнением конституционных обязанностей, компетентностью, законопослушанием и проявляется в способности и желании служить обществу и государству – Отечеству (России без лицемерия).
Притом, надо отметить то, что чувства гражданственности в наиболее значимом порядке закрепляются
именно с момента достижения четырнадцатилетнего возраста гражданина РФ. То есть с момента прохождения
государственного ритуала (процедуры) – вручение гражданину РФ паспорта гражданина Российской Федерации. Но, думается, данную процедуру целесообразно приравнивать к процедуре торжественной дачи клятвы о
служении Отечеству военнослужащим. И в целях недопущения легкомысленного отношения к двойному гражданству и Отечественным ценностям истинными гражданами, будущим поколением страны гражданин РФ
должен также дать клятву, что, являясь гражданином РФ, он клянётся ценить и уважать, и защищать символы
(флаг и герб) страны от внутренних и внешних врагов. Подобного характера клятвы дают со школьной скамьи
дети-школьники большинства штатов США, что нет в России с момента Распада СССР. И истинные граждане
США не стремиться иметь легкомысленно или же в корыстных целях граждане США, в противном же случае, в
частности принятие гражданства другой страны служащими любой категории приравниваются как предательство (измены) интересам страны и лишаются гражданства МША. Что нельзя сказать о миллионах российских
граждан.
Да, в целом, гражданственность, патриотизм и правосознание для любого (классового) государства
являются значимыми факторами социально-правового регулирования и выступают как неотделимые и необходимые требования в жизнедеятельности гражданина и общества. И своевременное решение всех выше
описанных проблем необходимо в целях эффективного обеспечения национальной безопасности. Ведь возникновение нравственных и морально-этических дилемм для бипатридов – граждан РФ – обусловлено прежде всего наличием гражданства тех государств, политике которых веками противостояла Россия, защищая
собственные духовные и нравственно-этические ценности, ограждая вековые культурные традиции нашего
многонационального народа.
Несомненно, вопросы профессионального образования играют существенную роль в развитии экономики России и с учётом значимости ФЗ об образовании закреплены такие определения как:
профессиональное образование – вид образования (формирование личности), который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере, выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
профессиональное обучение – вид образования (совершенствование формирования личности), который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий);
дополнительное образование – вид образования (длительного характера формирования личности), который направлен на всестороннее удовлетворение научно-образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом, профессиональном, научном, совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Эти определения имеют существенное значение, прежде всего в деятельности всех образовательных и
научных организаций.
Несомненно, в области формирования личности, образования, подготовки кадровых ресурсов надо
учитывать и норм ы ФЗ от 23.08.1996 № 127 «О науке и государственной научно-технической политике» (изм.
31.07.2020). Значимость данного НПА в том, что научная деятельность в России определяется как деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний как гражданами России, так и иными гражданам (иностранцами, лицами без гражданства). И законодателями в нем закреплен правовой статус научных работников и
научных организаций. Так, если научным работником является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной, научно-технической деятельностью, то научной организацией признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
а также общественное объединение научных работников, осуществляющих в качестве основной научную или
научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и действующие в соответствии с учредительными документами научной организации. Притом, научные организации подразделяются на научноисследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную, научно-техническую деятельность.
Параллельно названным ФЗ определено правовое положение (статус) РАН – Российских Академий
наук (дополнительно см. Указ Президента РФ от 15.04.1996 № 558 «О мерах по развитию фундаментальной
науки в РФ и статусе Российской академии наук», изм. 06.04.2000). Однако организация и деятельность РАН
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определено отдельным ФЗ от 27.09.2013 № 253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изм.
19.07.2018). Эти НПА также нуждаются во внесении в них изменений и дополнений. В частности, о запрете
работникам всех категорий РАН и их близким запрета иметь двойное гражданство и ВНЖ, недвижимость, счета в зарубежных странах. Или же РАН целесообразнее выработать предложения для Президента, Минпросвещения и Минобрнауки России, в том числе о несении изменений в ФЗ об образовании и в другие законы РФ,
определенных требований от ведомственных и иных образовательных организаций.
Во-первых, в целях недопущения утечки информаций (тайн, социально-экономических явлений и кризисных факторов) недопущение публикации в зарубежных странах. В целях недопущения использования иностранными государствами в сфере антироссийской идеологии определенных результатов диссертационных исследований российских учёных (исследователей) разработать соответствующие нормативные правовые акты
как Минобром России, так и соответствующими иными ведомствами, а также МВД и ФСБ России.
Во-вторых, в целях обеспечения безопасности (информационных, персональных и иных сведений) недопустимо Минобрнауки и МВД РФ акцентирование требований о публикациях тех или иных результатов исследований от докторов и кандидатов наук об обязательной публикации в журналах СКОПУС. Целесообразно в
России установить российские издания, приравненные к данной (СКОПУС) научно-публикационной технологии. Безусловно, целесообразно установление отдельных ведомственных требований для правоохранительных
органов (МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, ФСО России).
Надо отметить, что ныне в ведомственных отраслях науки и образования должен сохраниться и верховенствовать ранее установленный лозунг «Наука, образование и практика едины». В противном же случае,
идти на поводу западных стран под предлогом международных стандартов мы допускаем унижение и потерею
собственных научно-образовательных (и воспитательных) технологий, а также Национальных ценностей и безопасности страны.
Другой особенностью является то, что в целях обеспечения соцзащиты докторов наук и всемерного
способствования развитию российской отечественной научно-исследовательской деятельности, повышение
(возрастного статуса) пенсионного обеспечения, по сравнению с другими категориями специалистов, в том
числе руководящих кадров во всех государственных, региональных и муниципальных системах. Так, в правоохранительных органах (ФСБ и МВД России, Росгвардии, МЧС и ФСО России). Повышение статуса докторов
наук, должно быть направлено не только через профессиональные навыки тех или иных способностей, но и
через практические, научно-образовательные навыки (опыта и стажа работы). Тем более доктор наук кафедры
(вуза) меньше получает пенсию, чем, скажем, начальник (заместитель) данной же кафедры, не имеющий званий, профессионально-отраслевых качеств доктора наук данного ведомства. То же самое недопустимо в ведомственных науках ценится доктор наук другого ведомства без практического опыта в данном ведомстве – не
имеет не только практического стажа (на разных должностях), но и организационно-управленческого опыта
данного ведомства (отрасли).
ВЫВОД. Когда Россия, не имея свою внутреннюю идеологию, возлагая реализацию вопросов воспитания, обучения (формирование личности) на иностранное государство (тем более веками воевавших против России и ныне участвующее в антироссийской идеологии (военной и экономических угрозах)). Тем самым – Россия закономерно становится сырьевой базой для обогащения этих же стран через бесконтрольность развития
политики двойного гражданства из числа граждан России. При этом не в состоянии развивать производство
собственных сельхоз продукций. Например, для обилия экологической собственной продукции – для возобновления хмелеводства страны (пиво, солод и квас), необходима Концепция развития хмелеводства. Поскольку в
основном эти продукции мы получаем из-за рубежа.
Или же, не пора ли медицине (науке и профобразованию) в целях развития здоровой нации (генофонда)
возродить общепринятый (существовавший) лозунг в России «чем лечить наследственные и иные болезни –
лучше предупредить» (профилактические меры) до рождения плода. Подтверждением является снижение
рождаемости в течение ряда лет, роста смертности и рождаемости с тяжелыми признаками заболеваний (инвалидности), рост использования рекламы для лечения со стороны родителей. Притом Минздрав РФ (Росздравнадзор) недостаточно афиширует сравнительные статистические данные по тем или иным направлениям.
Что для этих же целей следует увеличивать планирование бюджетных средств.
В указанных ситуациях и иных социальных факторах государство всемерно увеличивает расширение
строительных реформ, политики (технологий) без учёта обеспечения трудовой занятости (без закрепления
сельхоз производственных сфер) в областных, региональных центров. В том числе, из числа мигрантов получающих гражданство, которых следует переселять в регионы с малой численностью населения, не развитости
агропромышленной технологии. Это позволит развитию тех или иных социально-экономических образовательных и научных направлений России. А также необходимо ввести в практику, как это было во времена Екатерины Второй или Петра Первого, переселение семей и близких (ныне без конфискации) казнокрадов, а также лиц,
совершивших тяжкие экономические (коррупционные) преступления.
В условиях рыночной экономики, наличия коррупции во власти (в том числе и семейной коррупции –
корыстные цели в двойном гражданстве), наверное, пора отменить узаконенный лозунг советских времён «сын
за отца не отвечает, отец за сына не отвечает». Она выражается в том, что, используя семейные подряды,
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должностные положения во всех сферах власти и экономическо-производственные отношения дети чиновников
«успешно развивают» личную экономику. И в целях снижения прикрытых противоправных явлений предусмотреть их повышенную юридическую ответственность.
Ныне надо и пересмотр практики награждения государственными наградами1, предоставление социальных преимуществ, лицам, имеющим гражданство другой страны, и чьи дети проживают и учатся, формируются в зарубежных странах, которые имеют счета и недвижимости. В последующем платят повышенные налоги иностранным государствам – на успешные антироссийские технологии в зарубежных странах. То есть служат не интересам России. В противном случае невозможно идеализировать противостоянии экономического и
иного экстремизма, коррупции и организованной (семейной) преступности.
Правовое закрепление о запрете обучения детей чиновников (педагогов всех категорий, депутатов) всех
уровней в зарубежных странах до издания НПА (выработки государственных технологий) о патриотическом
воспитании и формировании гражданственности у граждан России 2. Ибо как можно понимать служение ими
Отечеству и развитие их формирования на основе зарубежной идеологии, если сами же требуют и учат граждан
России как уважать, развивать и ценить Российские Отечественные ценности.
Заключение. Как видим, российское двойное гражданство граждан Российской Федерации в сфере
образования и науки должно быть тесно взаимосвязано с правосознанием, гражданственностью и патриотизм.
Только тогда Россия будет сильна во всех сферах правоотношений. Тем более, во всех министерствах (ведомствах), вузах еще не проводятся в отношении госслужащих досрочная аттестация в рамках внесённых изменений и дополнений в Конституции РФ, утвержденные в июле 2020 г.
Наверное, пора пересмотреть Минобрнауки РФ (ВАК) о порядке участия граждан РФ (ученых) участия
в диссертационных исследованиях в качестве научных консультантов, оппонентов и руководителей:
 наличие публикаций не менее 20 (без соавторства) и практического стажа и опыта в данном ведомстве (в том числе на руководящих должностях);
 недопустимость назначения чл. учёного совета (и диссертационных) граждан РФ, не имеющих
практического опыта в данном ведомстве или не имеющих фундаментальных трудов по данной специальности
– не менее 40 публикаций.
В целях защиты социальных и иных интересов докторов наук, годных по состоянию здоровья, запретить их назначение на ставки 01, 03, и 05.
Автор считает, что в системе воспитания, науки и образования – формировании личности гражданина
РФ ныне не допустимы деятельность профессора, преподавателя, когда их дети формируются в зарубежных
странах на основе антироссийских идеологий. В противном случае, их счета и недвижимость (он и его близкие)
имея счета, недвижимость в зарубежных странах, где платят повышенные налоги.
Но не пора ли как Минпросвещения РФ, так и Минобрнауки РФ прекратить практику, когда ректор или
другие руководители в области формирования личности собственных близких осуществляют в зарубежных
странах. При этом весьма достойно награждаются государственными наградами когда их дети граждане иностранного государства. При таких подходах наверное утверждать о Патриотизме, любовь к Родине и других
внутренних чувствах не уместны. Когда госслужащий (депутат) формирует своих близких в интересах иностранного государства и эти же дети имеют счета и недвижимости и т.д.
Кроме того, в целях защиты Отечественной науки и педагогики Минпросвещения и Минобрнауки РФ
обязаны принять меры о недопустимости в редакционных и издательских организациях трудовой деятельностью лиц:
 имеющих двойного гражданства;
 счетов и недвижимости в зарубежных странах;
 запрета бесплатного обучения граждан РФ с этими же признаками в ущерб законных интересов
граждан РФ, не имеющих указанных отрицательных факторов.
В целях недопущения выдачи лицензий (разрешений) на право печатать издательские продукции в области педагогики, психологии, образования и воспитания необходимо вести реестр издательств РФ. Лишение
лицензии, выдачи разрешения на основе которых можно контролировать.
Безусловно, эти суждения не окончательны и другие предложения будут выдвинуты в последующих
моих трудах. И они направлены на недопущения со стороны граждан РФ, имеющими двойного гражданства
смотреть на наши достижения, богатства и экономики страны как на сырьевую базу в пользу тех стран, где они
проживают и платят повышенные налоги за счёт полученных доходов в России.

43

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 1 (83).

Примечания
Вполне уместно, наверное, будет, что с учётом требований Президента России в целях возвышения гражданственности и патриотизма целесообразно закрепить через федеральный закон о порядке награждения государственными и
иными наградами в Российской Федерации. Где следует закрепить порядок и процедуры награждения, социальных гарантий
и лишения государственных наград.
2 Тем более, в России информационное право ещё не на должном уровне. Разрешением тих и других проблем способствует издание единого закона о реестровой политике в России. Более подробно см. Васильев Ф.П. Значимость реестровой политики в сфере правоотношений и необходимость ее совершенствования в России // жур. ВАК «Финансовая экономика» № 8. С. 334-340; Васильев Ф.П. Падение мостов и лифтов как результат отсутствия изучения отдельного предмета и
научно-исследовательской юридической специальности в юридических и ведомственных вузах «Транспортное право» //
Международный журнал Актуальные проблемы административного права и процесса № 3- 2019 г. – С. 19-23.
1
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DUAL CITIZENSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION CITIZENS IN THE FIELD
OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIA IS UNACCEPTABLE IN ALL THEIR ELEVATION
F.P. Vasilyev, Doctor of Juridical Sciences, Combat Veteran,
Member of the Russian Professorial Assembly (RPA)
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Moscow), Russia
Abstract. It should be noted that the issues raised at the All-Russian Professorial Forum (November 17-19,
2020) are actually very relevant and problematic. Moreover, representatives of not only various departments, state and
other bodies, but also scientific, educational and research organizations participated in the work of the RPA. Now the
issues of citizenship, patriotism and legal awareness of both scientific and educational-practical aspects need to be
interpreted. Thus, these issues, the main Federal Law" On Education in the Russian Federation "of 29.12.2012 No. 273
(ed. 31.07.2020) regulating the formation of personality, training and upbringing and such human qualities as "citizenship", "patriotism" and legal awareness " [4] need to be fixed in their norms.
Keywords: faith is a citizen of Russia, security, swear, Domestic values, the birthplace of the split personality.
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Аннотация. Данная статья обобщает опыт применения междисциплинарного подхода и метода проектов как образовательных стратегий, нацеленных на пролонгирование учебного процесса и повышение его
эффективности при обучении английскому языку для специальных целей в медицинском ВУЗе. В статье также
приведён анализ синергетического эффекта в результате использования указанных опций.
Ключевые слова: метод проектов; междисциплинарный подход; английский язык для специальных целей; иноязычные профессиональные коммуникативные компетенции; синергетический эффект.
Введение
«Технологии развиваются быстрее, чем мы с вами, поэтому до сих пор существует огромный разрыв
между фундаментальной наукой и приёмной врача…» [2] – именно такими словами академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Владимирович Шляхто предварил свою лекцию, представленную в рамках Международного форума «Политехническая неделя в Санкт-Петербурге» в ноябре 2016 года. Лекция была посвящена
поиску путей преодоления барьеров между фундаментальной наукой и клинической практикой.
По мнению Е.В. Шляхто, создание мультидисциплинарных команд – это вызов времени, междисциплинарный подход к решению данного вопроса способен изменить парадигму медицинской науки и практики
[2]. Вследствие совпадения поставленных задач и методов их реализации (единство теории и практики, междисциплинарный подход), обозначенную позицию можно в полном объёме спроецировать и на процесс формирования у будущих врачей англоязычных профессиональных коммуникативных компетенций:
во-первых, английский язык в медицине – это тоже вызов времени, продиктованный научнотехническим прогрессом и глобализацией в области медицинской науки и практики;
во-вторых, процесс обучения английскому языку в медицинском ВУЗе должен быть ориентирован на
постоянную актуализацию указанных выше компетенций, а также на сокращение разрыва между теоретическими знаниями и практикой их применения в научной и клинической работе;
в-третьих, эффективное преподавание предмета «английский язык» в медицинском ВУЗе также требует
междисциплинарного подхода.
Даже в самом определении учебной дисциплины «иностранный язык для специальных целей» заложена
мультидисциплинарность:
̶ с одной стороны, это наука о языке (лингвистическая составляющая);
̶ с другой стороны, это профильная программа (профессиональная составляющая).
«Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» (Я.А. Каменский) [4].
Следуя логике данного высказывания, наиболее действенного результата в формировании у будущих
врачей иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций можно достичь лишь за счёт осуществления межпредметных связей и междисциплинарного подхода к учебному процессу, таким образом обеспечивая единство образовательных и прикладных функций предмета «иностранный язык для специальных целей».
И действительно, согласно учебному плану обязательный курс иностранного языка в медицинском
ВУЗе предшествует курсам по специальности, а именно: на лечебном, педиатрическом и стоматологическом фтах, а также отделении спортивной медицины предмет «иностранный язык» входит в программу первого года
обучения; «дисциплина по выбору студента» для лечебного ф-та – в программу второго года обучения; в то
© Василькова А.П., Рудакова Л.Е., Ситкина Е.В. / Vasilkova A.P., Rudakova L.E., Sitkina E.V., 2021
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время как клинические предметы, такие как «пропедевтика внутренних болезней» и др., начинаются только
лишь с третьего курса.
Следовательно, иностранный язык в медицинском ВУЗе становится фактором опережающего профессионального обучения, так как предметно-понятийное содержание дисциплины «иностранный язык для специальных целей» является, по сути, первой структурированной профессионально-ориентированной информацией,
которую получают первокурсники посредством изучения данного предмета.
Для дальнейшего обеспечения интеграции образовательных и прикладных функций учебного процесса,
а также для осуществления межпредметного взаимодействия в ходе формирования у будущих медицинских
специалистов необходимых иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций кафедра иностранных языков ПСПбГМУ им. И.П. Павлова ведёт непрерывную активную разработку методической стратегии обучения с упором на практико-ориентированные технологии.
Особое внимание уделяется таким методам, которые нацелены на решение прикладных задач и, соответственно, являются наиболее эффективными формами иноязычной профессионализации, например: «кейсметод» или «метод ситуационного анализа». Прикладная ориентированность характерна и так называемому
«проектному обучению» или «методу проектов».
Цели и задачи
Цель данной статьи – на основе опыта работы кафедры иностранных языков ПСПбГМУ им. И.П. Павлова оценить синергетический эффект междисциплинарного подхода к формированию иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций при реализации метода проектов в работе со старшекурсникамичленами студенческих научных обществ (СНО), продолжающих обучение по программе «английский язык для
специальных целей» в формате факультативных занятий, а также в работе со студентами 1 курса отделения
клинической психологии (ОКП).
Обзор литературы
Метод проектов (МП) возник в США еще в начале XX века – это был период пересмотра взглядов на
систему общего образования. Основоположником МП стал сторонник прагматической педагогики У.Х. Килпатрик [7]. На первых этапах МП внедрялся в систему образования экспериментально, т.к. шла проверка его
эффективности на практике. Американские журналы публиковали статьи, где обсуждались достоинства и недостатки МП. Педагоги, использовавшие МП, высоко оценивали его результативность, стремились совершенствовать свои собственные навыки применения МП. Разрабатывались и выпускались специальные методические указания для преподавателей по эффективному применению данного метода [6].
В нашей стране МП получил официальный статус в 1920-х годах. Советским педагогам казалось, что
критически переработанный с учётом местной специфики МП сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности обучаемых в процессе приобретения ими новых знаний, умений и навыков. МП, по
мнению педагогов, должен был способствовать осуществлению непосредственной связи между приобретёнными академическими знаниями и их применением при решении практических задач [3].
Однако советские школы вводили МП в свою образовательную деятельность без дополнительной проработки. Отсутствие методологической основы и научного обоснования для адаптации МП к реалиям советской
школы того времени, недостаточное количество подготовленных учителей, отсутствие специальной литературы
на русском языке привели в итоге к ряду проблем, затрудняющих внедрение МП в практику обучения в советской школе. Именно поэтому организаторы образования в России не были едины в оценке проектного обучения
(т.е. МП) [6].
Среди противников МП была Н.К. Крупская, которая предостерегала от попыток превращения данного
метода в универсальное средство, указывала на опасность умаления общего образования и задачи формирования у уч-ся научного мировоззрения. Н.К. Крупская писала: «Метод проектов, в основе которого лежала необходимость планирования своей работы, был плох тем, что “планы” были оторваны от учёбы, срывали систематическую учёбу, что они воспитывали мысль, что учёба не важна» [6].
Н.К. Крупская также писала в 1931: «Метод проектов уже становится на путь подгона теории под общественно полезные дела. Это грозит сужением круга понятий, которыми необходимо овладеть для того, чтобы
сложилось определённое мировоззрение. " [3].
«Методическое прожектёрство», «универсализация» МП были осуждены в постановлении ЦК ВКП(б)
от 5 сент. 1931 и в дальнейшем МП в практике советской школы не применялся. [3].
Опыт применения МП в образовательных учреждениях за рубежом складывался прямо противоположным образом: в таких странах, как Великобритания, Бельгия, США, Германия, Финляндия, Израиль, Бразилия,
технология проектного обучения, возникшая более века назад, непрерывно развивалась и продолжает совершенствоваться по сей день [7].
В последнее время после длительного забвения МП успешно возвращается в «методический арсенал»
российского высшего профессионального образования.
Материалы и методы
В отличие от «традиционного обучения», ориентированного на:
̶ один предмет в центре обучения;
̶ преподавателя как «режиссёра» учебного процесса;
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̶

важную роль аудиторных занятий;
относительную краткосрочность учебного курса,
«проектное обучение» (т.е. МП) рассчитано на:
̶ интеграцию различных предметов;
̶ самостоятельную исследовательскую работу студента с долгосрочной перспективой и конечным
продуктом, который будет иметь прикладное значение: научное, практическое или социальное.
Междисциплинарность или междисциплинарный подход (МДП) как составная часть МП в контексте
иноязычного образования в высшей неязыковой школе связана, прежде всего, с:
̶ интеграцией содержания обучения иностранному языку и предметного содержания профильной
дисциплины;
̶ иноязычной профессионализацией, выражающейся в динамике профессионального роста личности
специалиста в процессе иноязычного образования;
̶ интернационализацией, которая предусматривает вовлеченность специалиста в глобальный мир поликультурной профессиональной коммуникации [5].
Посредством решения проблемно-коммуникативных задач в ходе реализации МП и МДП осуществляется формирование иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций, которые являются одновременно как целью профессионально ориентированного иноязычного обучения, так и средством его совершенствования.
Результаты
Для осуществления ранней профессионализации содержания иноязычной подготовки медицинских специалистов кафедра иностранных языков ПСПбГМУ им. И.П. Павлова длительное время успешно применяет метод проектов, который в сочетании с междисциплинарным подходом к преподаванию иностранного языка для
специальных целей даёт выраженный синергетический эффект. Под синергетическим эффектом подразумевается
не только возрастание эффективности в работе каждой из сторон учебного процесса, но также появление у системы, возникшей вследствие междисциплинарной интеграции, новых качеств, которыми не обладает каждая из сторон в отдельности и которые превышают простую сумму свойств всех элементов системы (т.н. эмерджентность).
Проецируя значение термина «бенефициары» на неодушевлённые понятия, можно с уверенностью сказать, что «бенефициарами» вышеупомянутого синергетического эффекта являются все факторы, составляющие
принципы иноязычной профессионализации, а именно: лингвистический, профессиональный и др.
Эмерджентность в данном случае проявляется в формировании у студентов качественных иноязычных
профессиональных коммуникативных компетенций и расширении границ их профессиональных и научных
возможностей.
Пример эффективного применения МП и МДП в иноязычной профессионализации – это работа студентов над собственными проектами в студенческих научных обществах (СНО), организованных практически на
всех профильных кафедрах ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.
Одним из важных подготовительных этапов в любой научной работе является обзор существующей (в
том числе и англоязычной) литературы по теме исследования. Соответственно, студент-участник СНО, начиная
работу над собственным научно-исследовательским проектом, с самого начала имеет дело с большим объёмом
специальной англоязычной литературы.
Таким образом, на первичном этапе работы СНО при применении МП и МДП иноязычная профессионализация реализуется в процессе работы студента с профессионально ориентированными текстами. Конечным
(а иногда промежуточным) «продуктом» индивидуального проекта в данном случае является устная презентация-отчёт участника СНО на ежегодной традиционной общеуниверситетской научно-практической конференции на иностранных языках.
Синергетический эффект МП и МДП проявляется, с одной стороны, в очевидном и бесспорном факте
расширения и углубления знаний студента по профильному предмету за счёт увеличения охвата изучаемых им
материалов, которые поступают уже не только на русском, но и на английском языке – т.е. в формировании у
него более качественной профессиональной компетенции. С другой стороны, работа с англоязычной аутентичной литературой в рамках собственного научно-исследовательского проекта в СНО, подготовка письменных
отчётов на английском языке, устные выступления на общеуниверситетских научно-практических конференциях на иностранных языках способствуют дальнейшему развитию у научно ориентированного студента его
лингвистических, а в результате эмерджентности – и качественных иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций.
Поскольку к времени начала работы студентов в СНО (их «научный дебют» может состояться на 3, 4 и
5 курсах) обязательная программа по иностранному языку для специальных целей уже завершена, студенты
имеют возможность продолжить освоение предмета в режиме факультатива.
Как правило, у студентов, совмещающих работу в СНО с факультативными занятиями по английскому
языку, преподаватели наблюдают более высокие достижения, а именно: более быстрый и более значимый рост
качества иноязычных профессиональных коммуникативных компетенций, – по сравнению с теми результатами,
которые демонстрируют их сверстники, вовлечённые лишь в один из указанных видов деятельности: только
СНО или только факультатив.
̶
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К сожалению, статистический учёт по данному вопросу не существует – вышеупомянутые выводы
сформировались на основе личного опыта членов коллектива кафедры иностранных языков в ходе многолетних
наблюдений за работой студентов старших курсов на факультативных занятиях лечебного и стоматологического факультетов.
Однако, следующий пример успешного применения МП, МДП, а также полученного синергетического
эффекта свидетельствует в пользу вышеприведённых выводов.
Во втором семестре 2019-2020 учебного года на кафедре общей и клинической психологии по предмету
«педагогика» в рамках МП студенты-первокурсники отделения клинической психологии (ОКП) получили индивидуальные задания по созданию презентаций на основе прочитанных оригинальных статей на русском и
английском языках.
Одновременно, на кафедре иностранных языков в соответствии с регламентом подготовки к зачёту по
учебному модулю «самостоятельная работа/внеаудиторное чтение» студенты также должны были выполнить
определённую аналитическую работу с профессионально-ориентированными аутентичными материалами, в
том числе и по педагогике.
Помимо осуществления устных/письменных переводов статей, студенты учились созданию профессионального глоссария и вычленению ключевой лексики, отвечали на вопросы по текстам, готовили по прочитанным материалам устные/письменные аннотации и тезисы (резюме).
Детальная проработка оригинальных профессионально-ориентированных англоязычных статей на
аудиторных и внеаудиторных занятиях по английскому языку облегчила работу студентов с англоязычными
материалами в рамках их индивидуальных заданий по педагогике и в итоге дала возможность студентам не
только успешно отчитаться по своим индивидуальным проектам по педагогике на кафедре общей и клинической психологии (профессиональная составляющая ранней иноязычной профессионализации), но и за счёт повышения мотивации к изучению предмета «иностранный язык» показать отличный результат на кафедре иностранных языков в ходе промежуточной аттестации по такому важному аспекту программы, как «самостоятельная работа/внеаудиторное чтение» (лингвистическая и профессионально-лингвистическая составляющие
ранней иноязычной профессионализации).
В итоге, введение МП и МДП в практику обучения первокурсников ОКП заметно повысило их успеваемость по предмету «иностранный язык» во 2-м семестре по сравнению с 1-м семестром, когда данные опции
ещё не применялись.
Анализ охватил группу студентов первого курса: кол-во 25 чел., возраст 17-19 лет. Период наблюдения:
первый и второй семестры 2019-2020 учебного года.
В 1-м семестре группа показала следующую успеваемость: средний балл – 50, что составило 83 % в
процентном отношении к 60-и баллам (max).
Во 2-м семестре группа продемонстрировала улучшение успеваемости: средний балл возрос до 53, что
составило 88 % от 60-и баллов (max), т.е. произошёл рост показателей на 3 балла и 5 % соответственно.
Полученные данные не являются статистически значимыми по меркам стандартных исследований. Однако они обозначают тенденцию и подтверждают вышеприведённые выводы, сделанные на основе наблюдений
преподавателей.
Выводы
1. С большой долей вероятности можно утверждать наличие синергетического эффекта междисциплинарного подхода к формированию профессионально-ориентированных коммуникативных англоязычных компетенций при реализации метода проектов в медицинском ВУЗе. Однако данный вопрос требует дальнейшего
исследования и организации статистического учёта полученных данных для формирования статистическидостоверной доказательной базы.
2. Для интенсификации образовательного процесса является важным тот факт, что одна и та же информация была рассмотрена студентом с двух позиций: иностранного языка и педагогики – таким образом было обеспечено как лучшее понимание и запоминание материала, так и повышение мотивации к изучению обоих
предметов, что также подтверждает целесообразность введения МП и МДП в специализированное обучение.
3. Однако, несмотря на очевидные плюсы применения МП и МДП в преподавании предмета «иностранный язык для специальных целей» в медицинском ВУЗе, данные формы работы необходимо привлекать
только в качестве опций, которые не замещают, а дополняют традиционные методы преподавания, т.к. последние обеспечивают целостность образовательного процесса, закладывают необходимый фундамент из базовых
умений и навыков, позволяющих выстраивать осваиваемые студентом образовательные модули в целостную
систему знаний, без которой невозможно представить профессию врача, клинического психолога или любого
другого специалиста в области здравоохранения.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования игровых методов в обучении английскому языку в дошкольных учреждениях.
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В течение последних нескольких лет английский язык стал обязательным компонентом обучения не
только в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях, но и во многих дошкольных учреждениях.
Основными целями в обучении дошкольников английскому языку являются:
 формирование у детей первичных навыков общения на английском языке;
 умения пользоваться английским языком для выражения своих мыслей и чувств возникших ситуациях общения [3, 8].
Дети дошкольного возраста отличаются особой внимательностью к языковым явлениям. Поэтому дошкольный возраст очень благоприятен для начала изучения английского языка. У детей этого возраста появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта и секретов языка. Они легко и прочно запоминают языковой
материал и хорошо его воспроизводят [7].
Обучение детей дошкольного возраста английскому языку не очень простое дело и требует совсем особого методического подхода, чем обучение школьников и студентов. С дошкольниками должны работать только опытные педагоги [3, 8].
В дошкольном возрасте при обучении английскому языку у детей постепенно развивается коммуникативные компетенции, которая на ранней стадии изучения английского языка включает в себя следующие аспекты:
̶ умение правильно повторить английские слова за преподавателем, поэтапное формирование фонетического слуха и правильного произношения;
̶ овладение, закрепление и активизация английского словаря;
̶ овладение определённым количеством несложных грамматических структур, построение связного
высказывания [3, 8].
Методика обучения английскому языку детей дошкольного возраста должна строиться с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Занятия английского языка должна быть осознана педагогом как часть общего развития личности ребёнка, которая связана с его сенсорным, физическим и интеллектуальным воспитанием [4, 5].
Общение на английском языке должно быть мотивированным и целенаправленным. Важно и необходимо создать у ребёнка положительную психологическую установку на английскую речь, а способом создания
такой положительной мотивации является игра [4, 5].
Игра является методом проведения занятий, на которых дети накапливают определённый запас английской лексики, заучивают много стихов, песенок, считалок и т.д. Такая форма проведения занятий создаёт благоприятные условия для овладения языковыми умениями и речевыми навыками [1].
Игра в обучении иностранному языку тесно связана с учебной деятельностью. Игры в непосредственной образовательной деятельности не должны быть эпизодическими и изолированными. В основе
игровой методики лежат создание воображаемой ситуации и принятие ребёнком или преподавателем той
или иной роли [5].
Обучающие игры английскому языку делятся на ситуативные, соревновательные, ритмо-музыкальные
и художественные.
К ситуативным относятся ролевые игры. Ролевая игра – это процесс которой дети выступают в определённых ролях, например, как: продавец-покупатель, доктор-пациент и т.д.
Стандартные диалоги – когда преподаватель называет предмет, а ребенок должен подойти к карточке с
изображением нужного слова на английском языке и указать на неё.
К соревновательным относятся игры, способствующих усвоению лексики и грамоты. В них побеждает
тот, кто лучше владеет языковым материалом. Дети решают кроссворды, организует 'аукционы’, играют
настольные игры с лингвистическими заданиями и выполнение команд.
Ритмо-музыкальные игры – это традиционные игры хороводы, песни и танцы с выбором партнёров, которые способствуют совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи [2, 6, 8].
Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, который стоит на границе игры и художественного творчества, путь к которому лежит для ребёнка через игру [2, 6, 8].
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Таким образом, обучение детей дошкольного возраста английскому языку требует особого методического подхода, она должна строиться с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. С детьми дошкольного возраста должны работать только опытные педагоги.
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Развитие этнопедагогики началось с зарождения первых этнопедагогических мыслей, возникли как
первые эмпирические обобщения эмпирического воспитательного опыта, отражённые в произведениях устного
народного творчества [1].
Источниками изучения этнопедагогики являются многовековой практический опыт народного воспитания, закреплённый в образе жизни народа, традициях, обычаях, фольклоре и др.
Этнопедагогика – это наука, предметом изучения которой является народная педагогика как традиционная практика воспитания и обучения, исторически сложившаяся у различных этносов [3].
Этнопедагогика как наука сформировалась в 70-х гг. XX века. Основателем этнопедагогики является
русский учёный Г.Н. Волков, который определил этнопедагогику как науку об эмпирическом опыте этнических
групп в воспитании и образовании детей, о морально-этнических и этнических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации [2].
Этнопедагогика – это понятие, который означает сравнительный анализ воспитательных традиций различных народов.
Этнопедагогика – это отрасль педагогической науки и предметом является народная педагогика.
Этнопедагогики охватывает такие основные вопросы: – педагогика семейного быта, фольклор и общность педагогических культур различных народов и др.
Фольклор (от англ. Folk – lore – букв.: народная мудрость) – это народное искусство и его широко использует этнопедагогика в качестве своего источника.
В фольклоре отражается жизнь народа, его воззрения, идеалы, чаяния. Фольклору относится: предания,
легенды, былины, эпос, сказки, загадки, пословицы и поговорки, а также песни, музыка и танцы, живопись,
декоративно-прикладное искусство.
Каракалпаки, являющиеся одним из населяющих территорию Средней Азии тюркских народов, обладают богатым фольклорным наследием, которое дошло до нашего времени в письменной и устной форме.
Уникальный каракалпакский фольклор развивался на протяжении многих веков. Основу каракалпакского фольклора составляют жанры устного народного творчества, например, как: сказки, пословицы, поговорки, легенды, поэмы и др. Для каракалпакского устного народного творчества наиболее свойственным и самобытным является эпос или эпическая поэма (дастан).
Эпос (греч. epos – слово, повествование) – это повествовательный род фольклора и литературы. Для
этнопедагогики как источник представляет особый интерес и как другие творения народного гения, обращён не
только в прошлое, но и в настоящее и будущее.
Эпические жанры каракалпакского фольклора были популярными среди народа. Огромную воспитательную функцию в каракалпакском народном фольклоре выполняют эпосы.
Эпосы в каракалпакском фольклоре насчитывается около пятидесяти: героические, лирические, социально-бытовые, историко-легендарные, сказочно-романтические и др.
Героические эпосы– это сюжетное стихотворное повествование о жизни и ратных подвигах богатырей,
батыров, обладающих необычной силой, защищавших племена, отдельные роды от набегов чужеземцев, спасавших народ от тяжелых бедствий [1].
Героические эпосы в основном были представлены песнями о батырах (героях), в которых зачастую
воспевались героические подвиги батыров, которые боролись за счастье и благополучие народа.
В Каракалпакском фольклоре особое место занимают эпосы XI–XVIII вв.: Алпамыс, Шарьяр, Кырккыз, Коблан, Едиге, Ер Шора, Курбанбек, Ер Зиуар, и др. В эпосе Алпамыс главными идеями являются объединение разорённых племен, дружба и патриотизм.
Эпос Кырк-кыз, который является великим памятником и произведением культуры каракалпаков, рассказывает о девушках-защитницах и патриотичных богатырях, вместе боровшихся. с иноземными захватчиками.
Основное значение эпоса как произведение устного народного творчества заключается в том, что он в
течение многих веков оказывал существенное влияние на формирование эстетических вкусов и национального
характера каракалпакского народа.
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Народные эпосы прививают молодому поколению любовь кo всему прекрасному, возвышенному, вкус
к искусству, поэзии, музыке, красоте человеческих качеcтв, трудолюбию, патриотизму, героизму, храбрости,
верности друг другу, любовь к реальной жизни, красоте природы.
Приобщение детей с раннего возраста к эпосам способствует формированию в них нравственноэстетических идеалов, развитию их творческих способностей.
Таким образом, использование педагогического потенциала героического эпоса Алпамыс, Едиге, Кырыккыз и его целесообразного применения в укладе жизни населения способствует формированию фундамента
мировоззренческих и ценностно-целевых трансформаций в современных устоях всей общественной системы, в
духовно-нравственных ориентациях детей и молодежи и на повседневном образе жизни общества.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы волевой регуляции в физкультурно-спортивной деятельности. Выявлена зависимость эффективности волевой регуляции действия от силы стоящих за ним мотивов. Установлено, что волевая регуляция является целенаправленным, осознанным, личностным уровнем, осуществляемым
на основе собственных решений в условиях преодоления внешних и внутренних трудностей.
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На современном этапе развития общества уровень высшего образования предъявляет высокие требования к студентам. Качество образовательного процесса во многом зависит от сфорсированности у обучающихся
самостоятельного поиска необходимой информации, освоения нового материала путем переосмысления уже
изученного, исследовательской и конструктивной деятельности, нахождения своих способов решения проблемных ситуаций. В процессе профессионального и личностного становления особую значимость приобретает развитие волевой регуляции личности студенческой молодежи. Физкультурно-спортивная деятельность связана с
решением задач волевой регуляции личности.
Вопросам воли, волевой регуляции как в общей, так и в спортивной психологии посвящены исследования известных в нашей стране ученых (С.Л. Рубенштейн, 1946, Н.Д. Левитов, 1956, П.А. Рудик, 1962, В.К. Калин, 1968, В.С. Мерлин, 1971, В.А. Крутецкий, 1974, В.И. Селиванов, 1974, А.Ц. Пуни, 1977, В.А. Иванников,
1988, Е.П. Щербаков, 1990, В.П. Рыбчинский, 2000, С.Я. Самулкин, 2004, О.Н. Яцков, 2006, Д.Ю. Жихарев,
2007, Е.П. Ильин, 2009, Е.В. Зефирова, 2012 и др.).
Проблема совершенствования специализированных (целеустремлённость, решительность, выдержка,
настойчивость, мужество, самостоятельность, дисциплинированность) волевых усилий на занятиях физической
культурой и спортом является одной из важнейших в решении задач психологической подготовки личности.
Волевая сфера достаточно активно проявляется в студенческий период. Физическая культура в значительной
мере способствует воспитанию волевых качеств и укреплению здоровья [3, с. 55]. Рациональное использование
средств физической культуры, всего арсенала имеющихся форм и методов их применения, положительно сказывается на формировании у студенческой молодежи целеустремлённости, выдержки, инициативности, решительности, настойчивости.
Физкультурно-спортивная деятельность по выявлению волевой активности отличается от других видов
деятельности некоторыми общими специфическими особенностями:
1) объектом воли и сознания является собственное тело человека, его моторика;
2) регулярные интенсивные физические нагрузки, требующие значительных волевых усилий;
3) соревновательная борьба невозможна без волевого напряжения.
Волевая регуляция является частным видом произвольного управления и характеризуется использованием значительных волевых усилий, направленных на преодоление препятствий и трудностей, т. е служит механизмом самомобилизации. В обыденном употреблении понятие «волевая регуляция» отождествляется с
представлением о силе воле как способности человека заставить себя что-то сделать [2, с. 118-119].
Функцией волевой регуляции является повышение эффективности соответствующей деятельности, а
волевое действие предстаёт как сознательное, целенаправленное действие человека по преодолению трудностей: внешних (объективных) – специфических для определённого вида физкультурно-спортивной деятельности и внутренних (субъективных) – выражающих личное отношение человека к объективным особенностям
данного вида деятельности. Основная отличительная черта объективных трудностей в том, что они по своему
содержанию одинаковы для представителей одного и того же вида спорта: вес штанги, длина дистанции и др., а
внутренних – в том, что они носят индивидуальный характер, являются средством мобилизации субъектом своих психических и физических возможностей [5, с. 429].
Исследователи в области спортивной психологии Ю.Ю. Палайма, 1973, П.А. Рудик, 1974, А.Ц. Пуни,
1977 и др. отмечают, что структура волевой активности в физкультурно-спортивной деятельности неодинакова
и имеет свои характерные черты: в игровых видах спорта доминируют такие волевые качества как целеустремлённость, решительность и смелость; в скоростно-силовых – целеустремлённость, инициативность, самостоятельность, решительность и смелость; в единоборствах – целеустремлённость, выдержка, самообладание,
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настойчивость и упорство; в сложно-координационных – настойчивость, упорство, решительность и смелость.
Учёный Р.Н. Загайнов, 1998 утверждает, что высококвалифицированные спортсмены проявляют такие качества, как самостоятельность, высокая ответственность, мотивация достижения, твёрдость характера, высокая
эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, самоконтроль, настойчивость и упорство, инициативность и
смелость [4]. Российский учёный В. А. Иванников, 2006 отмечает, что волевые свойства выступают одним из
критериев волевой регуляции наряду с такими критериями, как волевые действия, выбор мотивов и целей, регуляция внутренних состояний и психических процессов. Проявление волевых качеств не всегда свидетельствует о наличии воли. Это может быть показателем сильной мотивации, уровня притязаний, самооценки, самоконтроля [1].
В работах перечисленных авторов выявлена зависимость эффективности волевой регуляции действия
от силы стоящих за ним мотивов.
В физкультурно-спортивной деятельности мотивация достаточно велика, но ее побудительная сила не
всегда эффективна (страх, неуверенность в успехе, физические перенапряжения и т. п. препятствуют качественному ее осуществлению). Так, дисциплинированность как устойчивый компонент личности формируется
постепенно, характеризуясь неустойчивостью, перепадами в поведении студентов. Это позволяет говорить о
том, что дисциплинированность в учебно-тренировочном процессе может носить временный характер и зависит от интереса к занятиям или от вынужденности посещать их ради получения зачёта [3, с. 61].
Цель нашего исследования: выявление взаимосвязи между уровнем волевой регуляции и посещаемости
студентами занятий по физической культуре (дисциплинированность). Исследование проводилось со студентами 1-х – 3-х курсов экономико-правового факультета учреждения образования «БИП – Университет права и
социально-информационных технологий» по методике «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Звертковой, Е.В. Эйдмана [6, с. 64], а также был осуществлён анализ посещаемости занятий по физической культуре.
В ходе исследования были получены следующие результаты: в группе испытуемых превалирует высокий уровень волевой саморегуляции – 60 %, средний уровень – 20 %, низкий – 20 % от всей группы испытуемых. Из 60 % респондентов с высоким уровнем волевой саморегуляции 50 % имеют высокий уровень посещаемости (регулярно, с удовольствием занимаются физкультурой) и 10 % – средний (посещают занятия по необходимости). 20 % со средним уровнем развития волевой регуляции имеют средний уровень посещаемости. Что
касается 20 % испытуемых с низким уровнем волевой регуляции, то все 20 % имеют низкий уровень (от случая
к случаю) посещаемости занятий по физической культуре.
Эти данные показывают, что высокий уровень волевой саморегуляции характерен для студентов эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в себе,
устойчивость намерений, реалистичность взглядов. Они обладают выраженной социально-позитивной направленностью, в предельных случаях возможно нарастание внутренней напряжённости по поводу самоконтроля и
спонтанности. Низкий уровень волевой саморегуляции наблюдается у студентов чувствительных, эмоционально неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Им свойственна импульсивность и неустойчивость намерений.
Это может быть связано как с незрелостью, и так и с выраженной утончённостью натуры, неподкреплённой
способностью к рефлексии и самоконтролю. Студентам со средним уровнем развития волевой саморегуляции
характерны черты, присущие лицам как с высоким, так и с низким уровнем саморегуляции.
Таким образом, волевая регуляция является целенаправленным, осознанным, личностным уровнем,
осуществляемым на основе собственных решений в условиях преодоления внешних и внутренних трудностей.
Эмоциональные состояния, выступающие внутренними препятствиями, влияют на успех и эффективность волевой регуляции. Определённый уровень развития волевой регуляции создаёт необходимые условия для
успешной физкультурно-спортивной деятельности.
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Abstract. The issues of volitional regulation in physical culture and sports activity are considered. The dependence of the effectiveness of volitional regulation of action on the strength of the motives behind it has been revealed. It has been established that volitional regulation is a purposeful, conscious, personal level, carried out on the
basis of one's own decisions in the face of overcoming external and internal difficulties.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЁЙ
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Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются основные методы работы социального педагога с семьёй.
Семья - это социальное объединение людей, связанных родством, браком, совместным проживанием и экономически зависимые друг от друга. Социальный педагог выполняет роль посредника во взаимоотношении личности, семьи и общества.
Ключевые слова: мораль, метод, педагог, функция, норма, ценность, социализация, личность.
Семья – это социальное объединение людей, связанных родством, браком, совместным проживанием и
экономически зависимые друг от друга. Она является важным компонентом социальной структуры в обществе
и выполняет множественные социальные функции, играют особую роль в общественном развитии [1, 3, 5].
Семья — является базовой основой первичной социализации личности. Процесс усвоения ребёнком
общественных норм и культурных ценностей начинается с семьи. Научными исследованиями доказано, что
семья на ребёнка влияет сильнее, чем влияет школа, улица и средства массовой информации [1, 3, 5].
В современных условиях семья нуждается в социальной поддержке, которую может оказать социальный педагог школы.
Работа с семьёй тесно связана с рядом этических особенностей деятельности социального педагога, который отражается в его профессиональных и личностных качествах.
Социальный педагог – выполняет роль посредника во взаимоотношении личности, семьи и общества, а
также способствует созданию педагогически целесообразного уклада жизни и повышению психологопедагогической культуры семьи, обеспечивает социально-педагогическую защиту семьи и ребёнка. Поэтому
работа с семьёй очень сложная и многогранная [3, 5].
В настоящее время существует различные типы семьи, например, как малообеспеченные семьи, семьи
безработных, многодетные семьи.
Малообеспеченные семьи – это семьи, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте страны где они проживают и считается малоимущей, имеет
право на получение государственной социальной помощи [3, 6].
К основным направлениям работы социального педагога с малоимущими семьями относится:
̶ наблюдение и отстаивание интересов малоимущих и членов их семей, изучение их состояния, потребностей, специфики воспитания детей и внутрисемейных отношений
̶ оказание юридической помощи, защита прав малоимущих и т.д.:
̶ помощь в предоставлении различных консультационных услуг,
̶ направление в случае необходимости в службу психологической помощи;
̶ организацию отдыха детей малоимущих семей совместно с профсоюзными организациями и администрацией предприятий и организаций, находящихся на данной территории;
̶ оказание помощи в трудоустройстве;
̶ помощь в создании клубов, кружков, центров и школ для профессионального обучения или переобучения [3, 6].
Следующее направление работы социального педагога — это оказание помощи семьям безработных граждан.
Безработными признаются граждане:
̶ трудоспособные, но не имеющие постоянных мест работ и заработки;
̶ зарегистрированные в целях поиска подходящей работы.
Основные направления работы социального педагога с семьями безработных нижеследующие:
̶ выявление основных проблем, проектирование направлений помощи безработным;
̶ оказание организационно-юридической помощи;
̶ обеспечение психологической помощи нуждающимся безработным и членам их семей;
̶ организация культурного досуга и отдыха детей;
̶ оказание помощи безработному и членам его семьи в трудоустройстве;
̶ помощь в создании различных курсов, кружков для обучения и переобучение безработных;
̶ помощь в получении материальной помощи различного вида;
̶ информационные и организационно-посреднические услуги;
̶ социальный патронаж детей «группы риска» из семей безработных граждан, - обследование данных
семей на предмет присвоения статуса малообеспеченной семьи для получения дополнительной социальной помощи и льгот и т.д. [2, 3].
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Социальный педагог также оказывает помощь многодетным семьям. Многодетная семья – это семья,
имеющую трех и более детей. К основным направлениям работы социального педагога с многодетными семьями относятся следующие:
̶ определение основных проблем и потребностей семьи;
̶ установление основных нормативов оказания помощи в зависимости от нужд и потребностей семьи
и каждого ее члена;
̶ оказание помощи в получении различных пособий, льгот,
̶ предоставление информации о пособиях и социальных льготах, действующих для многодетных семей;
̶ помощь в обеспечении и повышении доходов семьи;
̶ решение проблем женщины, в том числе эмоционально-психологических;
̶ консультирование и педагогическая помощь;
̶ социальный патронаж детей, контроль успеваемости и межличностных отношений;
̶ контроль использования выделенных детям денег в случае необходимости;
̶ наблюдение за состоянием здоровья членов многодетной семьи,
̶ помощь семье в устройстве детей-инвалидов в специализированные учреждения,
̶ направление детей и родителей из конфликтных семей на консультацию к различным специалистам
для урегулирования семейных отношений, предупреждения новых конфликтов и т.п.;
̶ организация благотворительных акций в пользу многодетных семей [2, 5].
Таким образом, социальный педагог помогает предотвратить проблему в семье, своевременно выявить
и устранить причины, обеспечить превентивную профилактику различного рода негативных явлений.
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ДЫХАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
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Аннотация. Статья посвящена к проблеме загрязнения атмосферного воздуха и его влиянии на болезни органов дыхания среди населения Республики Каракалпакстан.
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В настоящее время одной из важнейших проблем общественного здравоохранения является возрастающее загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения. Решение данной проблемы преследует цель обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения и
предупреждение возможного негативного воздействия факторов загрязнения внешней среды на здоровье настоящего и будущих поколений [2, 4].
Охрана окружающей среды в интересах сохранения здоровья человека, в частности снижения отрицательных последствий влияния вредных и опасных факторов, остаётся фундаментальной задачей медикобиологических исследований. При этом основным путем формирования стратегических направлений по экологической безопасности и их реализации на современном этапе является оценка рисков и разработка управленческих решений по оптимизации окружающей среды, обеспечения безопасных условий жизнедеятельности и
состояния здоровья населения [2, 7].
Многочисленными исследователями доказано, что атмосферные загрязнения могут служить этиологическим и провоцирующим фактором отдельных форм заболеваний органов дыхания, таких как бронхиальная
астма, флюороз, силикоз, рак легких [2, 4, 7]. О существовании связи между болезнями органов дыхания и различным уровнем загрязнения атмосферы показано во многих работах [2, 7]. Также общеизвестно неблагоприятное влияние на организм человека таких атмосферных загрязнений, как пыль, зола, сажа, различные соединения, поступающие в воздух при сгорании угля и нефти. Специалистами установлено, что при продолжительном
вдыхании пыли развиваются такие заболевания, как бронхиальная астма, катары верхних дыхательных путей,
бронхит и т.д. [6, 7, 8].
Значимую проблему для здравоохранения Каракалпакстана составляют болезни органов дыхания. Среди патологии органов дыхания более 85 % составляют ОРВИ и ОРЗ, остальная часть формируется за счет пневмонии, хронического бронхита, заболеваний миндалин и аденоидов, хронического фарингита.
По уровню загрязнения атмосферы можно характеризовать по длительности присутствия в атмосфере
различных поллютантов, по скорости возрастания их содержания, по масштабу влияния, по характеру влияния.
Различна скорость аккумулирования различных загрязняющих элементов в атмосфере (вероятно, связанная с
утилизационной способностью биосферы). Так содержание CO 2 возрастает по 0,4 % в год, а окислов азота – по
0,2 % в год. На рис. 1 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по отраслям производства на территории Республики Каракалпакстан.
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Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
по Республике Каракалпакстан (в тоннах) (по данным Госкомэкологии Республики Каракалпакстан)

Отметим, что самый большой выброс отмечался в отрасли нефтегазовой промышленности за весь период наблюдений. Энергетическое производство также внесло значимый вклад выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Проведённый нами анализ данных по загрязнённости атмосферного воздуха на
территории Республики Каракалпакстан показал, что удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих
ПДК загрязняющих веществ составил от 27,8 % до 7,2 % (рис. 2).
За исследуемый период наблюдалось три пика увеличения удельного веса проб атмосферного воздуха
превышающих ПДК загрязняющих веществ в 2011, 2013 и 2014 гг.

Рис. 2. Динамика удельного веса проб атмосферного воздуха,
превышающих ПДК загрязняющих веществ (%) (по данным РЦ ГСЭН МЗ РК)

Одним из экологических факторов загрязнения атмосферного воздуха является соле-пылевой вынос со
обсохшей части Аральского моря, вследствие которых происходит обострение хронических заболеваний, особенно органов дыхания у людей: хронических бронхитов, бронхиальной астмы, туберкулёза. Ежегодный анализ
заболеваемости бронхиальной астмой и астматического статуса показал, что наиболее высокий интенсивный
показатель в Каракалпакстане составил 66,7, который почти в 2 раза превышает средний показатель по Республике Узбекистан.
Многолетний анализ динамики заболеваемости бронхиальной астмой (рис. 3) также показывает о периодах увеличения и снижения уровня заболеваемости бронхиальной астмой среди населения Каракалпакстана.
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Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости бронхиальной астмой
среди населения Республики Каракалпакстан (показатель на 1000 нас.)

Максимальный уровень был отмечен, также и для аллергического ринита в 2001, 2008 гг. На основании
проведённого анализа нами выявлены корреляционные взаимосвязи между болезнями органов дыхания среди
населения и уровнем концентраций пестицидов в окружающей среде. Коэффициент корреляции для взрослого
населения составил R=0,56, для детского населения R=0,28 (р<0,05) [5]. Также установлены корреляционные
связи с заболеваемостью органов дыхания среди взрослого населения и параметрами загрязнения атмосферного
воздуха: с двуокисью серы (R=0,03), с двуокисью азота (R=0,61), пылью (R=0,41). Также были обнаружены
корреляционные зависимости между болезнями органами дыхания среди детского населения и двуокисью серы
в атмосферном воздухе которая составила R=0,28, а с запылённостью воздуха - R=0,21.
Таким образом, проведённая оценка корреляционных зависимостей заболеваемости с различными поллютантами, содержащимися в атмосферном воздухе Каракалпакстана, позволила выявить корреляционную зависимость, в порядке значимости, с концентрациями окиси углерода, оксидов азота, двуокиси серы. Также отмечается непосредственная связь аллергической заболеваемости с ростом количества автотранспорта в центральных районах обследуемой территории Каракалпакстана.
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Аннотация. В статье рассматриваются санитарно-гигиенические проблемы водоснабжения и состояние здоровья населения Республики Каракалпакстан.
Ключевые слова: земледелие, водоснабжение, качество подземных вод, питьевая вода.
В настоящее время бурное развитие орошаемого земледелия в Республике Каракалпакстан привело к
снижению поступления воды в дельте по сравнению с естественным гидрологическим режимом. Довольно возросла минерализация, и ухудшилось качество питьевой воды [2, 3]. Часть эксплуатируемых ранее месторождений подземных вод перестали удовлетворять требованиям питьевого водоснабжения населения Республики
Каракалпакстан.
Анализ состояния окружающей среды в Республике Каракалпакстан показал, что базовые направленности экологической трансформации продолжаются и нарастает угроза здоровью человека. В связи с этим, актуальность данной проблемы не снижается. Разработка критериев оценки состояния здоровья населения с целью проведения научно-обоснованных комплексных санитарно-гигиенических мероприятий по снижению общей заболеваемости особенно важное значение приобретает в условиях экологического неблагополучия в Республике Каракалпакстан.
В настоящее время население Каракалпакстана пользуется питьевой водой из различных водоисточников, а именно водопроводной водой, из оросительной сети, открытых водоёмов, колодцев, опреснительных
установок и артезианских скважин.
Как известно, жаркий, резко континентальный климат Южного Приаралья ухудшает жизненные условия населения, формирует почву для комплекса болезней, связанных с водным фактором, т.к. в жарком климате
водопотребление возрастает в 8-10 раз [1, 2].
В различных районах Республики Каракалпакстан (Муйнакском, Кунградском, Тахтакупырском,
Канлыкульском, Нукусском, Ходжейлиском) проводилась комплексная оценка различных категорий питьевых
вод (водопроводной, колодезной, открытых водоёмов) по важнейшим физико-химическим компонентам: минерализация воды (по сухому остатку), жесткость (Ca+Mg), содержание хлоридов и сульфатов, pH, наличие органического вещества (по БПК5 и перманганатной окисляемости), биогенных элементов, макро- и микроэлементов. Минерализация питьевой воды в исследуемых районах согласно многочисленным литературным источникам резко повышена [2, 6].
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды, содержание взвешенных
веществ не должно повышаться более, чем на 0,25 и 0,75 мг/л. В соответствии с гигиеническими требованиями
к качеству питьевой воды мутность не должна превышать 1,5 мг/л. В исследуемой питьевой воде районов мутность составляет 5-29 мг/л. Даже простое увеличение поваренной соли в питьевой воде отрицательно сказывается на состоянии здоровья организма. В экспериментальных исследованиях на животных установлено, что
замена воды на 25 % раствор соли (432,5 мг/100 г) может также во время беременности или лактации тормозит
развитие и изменяет обменные процессы у потомства [7].
Качество природных вод, т.е. степень их пригодности для практического использования определятся
составом и количеством растворенных и взвешенных веществ, микроорганизмов и гидробионтов [4, 5]. Соответственно оценка качества природных вод может производиться по химическим, физическим, бактериологическим и биологическим показателям.
В водопроводах, снабжающих водой из поверхностных источников, процент случая отклонений качества воды в отдельные годы достигал 38 % по химическим показателям и 43 % по бактериологическим. Более
90 % сельского населения Республики Каракалпакстан в весенне-летний период используют воду ирригационной сети, а зимой – воду из колодцев.
На основании проведённых исследований выявлено, что для последних лет характерно резкое повышение минерализации подземных питьевых вод. Минерализация в подземных питьевых водах Республики Каракалпакстан составила от 0,9 до 15,2 г/л. Особенно опасно присутствие солей Са2+, и избыток Мg. В подземных
питьевых водах отмечено присутствие остатков удобрений: нитратов до 4,33, аммонийного иона до 1,18, фосфат иона до 0,6 мг/л.
Существующие сельские водопроводы, как известно, находятся в неудовлетворительном состоянии,
функционируют нерегулярно и подают воду низкого качества. Установлено, что основная доля проб воды, не
отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составляет около 7,2 %,
© Утемуратова У., Зайдуллаева М., Балтабаев А. / Utemuratova U., Zaydullayeva M., Baltabayev A., 2021
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с водозабором из открытых водоёмов – 5,2 %, по санитарно-химическим показателям – 15 % и 27,6 % соответственно. Как и прежде, в исследуемых пробах питьевых вод обнаруживаются также и сульфаты. Их присутствие объясняется процессами химического выветривания и растворения серосодержащих минералов, в основном гипса, а также окисления сульфидов и серы [1, 2]. В отобранных пробах водопроводной воды содержание
сульфатов составляет 575-900 мг/л, колодезной 725-1550 мг/л, воды каналов 550-875 мг/л, то есть этот показатель превышает ПДК в 8-10 раз. Кроме сульфатов в водных пробах присутствуют и сульфиды. Концентрация
их в водопроводной воде составляет 0,001-0,018 мг/л, в колодезной 0,001-0,019 мг/л, в воде каналов 0,001-0,017
мг/л. Общеизвестно, что наличие в питьевой воде сульфидов недопустимо. Их присутствие в питьевой воде
связано с процессами, протекающими при бактериальном разложении и биохимическом окислении органических веществ, и свидетельствует о бактериальном загрязнении питьевой воды, употребляемой населением.
В ходе исследования установлено, что изменение химического состава питьевой воды непосредственно
повлияло на здоровье населения и вызвало такие патологии, как кариес, флюороз, анемия, заболевания органов
пищеварения, нарушение обмена веществ, болезни крови и кроветворных органов, мочекаменную болезнь.
Широкое проведение санитарно-оздоровительных и противоэпидемических мероприятий способствовало профилактике эпидемий, связанных с употреблением недоброкачественной воды. Тем не менее, инфекционные заболевания, передающиеся через воду, не удалось полностью ликвидировать до сих пор. Большое значение имеют вещества, находящиеся в питьевых водах в малых концентрациях, но играющие важную роль во
многих физиологических процессах.
По результатам проведённых исследований специалистов концентрация Cо в колодезной воде Муйнакского района превышает ПДК в 2 раза, Кунградского в 1,6 раза, и Берунийского района в 4 раза [7]. Содержание
Fe во всех отобранных пробах было ниже уровня ПДК. Дефицит Fe в организме детей может приводить к усиленной абсорбции Со в пищеварительном тракте. Содержание Mn в Муйнакском и Кунградском районах также
было ниже ПДК почти в 2-5 раза. Превышение ПДК обнаружено в колодезной воде Тахтакупырского и Берунийского районов. Недостаточное поступление в организм человека Мn может приводить к нарушению углеводного обмена, дерматитам. Качество питьевых вод определяет нарастание прямого и косвенного влияния
водного фактора на состояние здоровья населения.
Таким образом, качественное и экологически безопасное питьевое водоснабжение должно выдвигаться
на самый приоритетный план в разработке системы мероприятий, направленных на улучшение условий жизни
и состояние здоровья населения Республики Каракалпакстан.
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Аннотация. Статья посвящена определению уровня стрессоустойчивости супружеских пар и его
развитию в рамках психологического тренинга. Авторы практическим путем доказывают положительное
влияние предложенного метода на жизнь супружеских пар за счёт смены агрессивных стратегий поведения
на компромисс или уступку.
Ключевые слова: семейная пара, конфликт, стратегии поведения, уровень стрессоустойчивости, психологический тренинг.
Наше общество живёт в такое время, когда перед человеком каждый день встаёт вопрос выбора, необходимости принятия того или иного решения. И для того, чтобы быть эффективным и преуспевать в различных
сферах жизни, людям стоит развивать гибкость взглядов и умений, находить компромисс даже в самой непростой ситуации [9]. Но как известно, истоки каждого из нас лежат в малой социальной группе под названием
семья. Именно в ней зарождаются ценности и модели поведения [1, 6]. Вот почему так актуально родителям
научиться грамотно взаимодействовать между собой и адекватно воспринимать любые жизненные ситуации,
тем самым показывая пример своим детям [4]. Исходя из этого, целью нашего исследования стало повышение
стрессоустойчивости у супругов с помощью социально-психологического тренинга [7].
В программе социально-психологического тренинга приняли участие шесть супружеских пар, находящихся в законном браке и имеющих по одному ребёнку. Для каждой пары данный брак является первым. Возраст супругов среди женщин составил от 23 до 27 лет, среди мужчин – от 22 до 28. Стаж в браке: от одного года
до трех лет. Образование у респондентов преимущественно высшее. Им был предложен групповой тренинг,
рассчитанный на десять занятий. Длительность каждой встречи варьировалась от трех до пяти часов. Среди
использованных техник были, в основном, арт-терапевтические, телесные и дыхательные [5, 10]. После завершения программы парам было предложено повторно пройти диагностику по трём методикам [8].
Результаты по методике «Диагностика коммуникативной толерантности» (Бойко В.В.) показали, что, в
целом, как мужчины, так и женщины не испытывают проблем с адаптацией во взаимодействии с социальным
окружением (см. Гистограммы 1-4).

Гистограмма 1 Коммуникативная толерантность мужчин, высокий показатель (-)
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Гистограмма 2 Коммуникативная толерантность мужчин, низкий показатель (+)

Гистограмма 3 Коммуникативная толерантность женщин, высокий показатель (-)

Гистограмма 4 Коммуникативная толерантность женщин, низкий показатель (+)

Также оба партнёра в парах, достаточно, терпимы к дискомфортным состояниям других. Можно отметить, что после тренингов, для мужчин более характерно стало преобладание определённых тенденций в поведении. Сохранилась особенность – это склонность и у мужчин, и у женщин в одинаковой степени подгонять
партнёра под себя. До тренинга как мужчины, так и женщины одинаково демонстрировали стремление переделывать партнёра под себя; после тренинговой работы мужчины стали использовать данный тип поведения значительно реже.
Мужчины продемонстрировали большее умение сглаживать некоммуникабельные качества супруги, в
отличие от женщин. Оба пола не испытывают больших проблем с категоричностью оценок в адрес окружающих. До тренинга как для мужчин, так и для женщин было характерно в большинстве случаев оценивать окружающих, исходя из собственного «Я». Коррекционная программа помогла сократить количество человек, испытывающих данную проблему; мужчины показали более высокий результат. Большинство опрошенных хорошо справляются с принятием индивидуальности других, но у мужчин результаты изменились в лучшую сторону, нежели у женщин.
До реализации тренинговой программы и после была проведена диагностика по тесту «Диагностика
доброжелательности» (по шкале Д. Кэмпбелла) (см. График 1-2).
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График 1. Уровень доброжелательности мужчин до и после тренинга

График 2. Уровень доброжелательности женщин до и после тренинга

Результаты первичной диагностики показали, что 67 % мужчин имеют средний уровень доброжелательного отношения к супруге (4-7 баллов); 17 % мужчин низкий уровень (0-4 балла) и 17 % – высокий (8 баллов). Для женщин характерна следующая картина: все супруги (100 %) характеризуются средним уровнем доброжелательности по отношению к своему партнёру.
Средний показатель доброжелательности по мужской выборке составлял 5,7 баллов, по женской – 5,8
баллов. Таким образом, показатель по женской выборке незначительно выше (0,1 балл).
Результаты повторной диагностики показали, что процентное соотношение не показателя изменилось.
По завершению программы 67 % мужчин имели средний уровень доброжелательного отношения к супругам (47 баллов); 17 % мужчин – низкий уровень (0-4 балла) и 17 % – высокий (8 баллов). Однако среднее значение
снизилось и стало равно 5,2 баллам. У женщин 67 % показали средний результат и 33 % – высокий. Среднее
значение доброжелательности выросло до 6,5 баллов и превысило показатель мужчин.
Определение уровня конфликтности супругов производилось по методике Н.П. Фетискина «Уровень
конфликтоустойчивости» (см. График 3-4).

График 3. Уровень конфликтоустойчивости мужчин до и после тренинга

График 4. Уровень конфликтоустойчивости женщин до и после тренинга

69

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 1 (83).

Результаты первичной диагностики указывали на то, что у супругов преобладает средний уровень конфликтоустойчивости.
В мужской выборке 17 % опрошенных имеют низкий уровень конфликтоустойчивости, 50 % – средний,
33 % – высокий. Среди женщин 83 % характеризуются средним уровнем и 17 % – высоким. Низкого уровня в
женской выборке зафиксировано не было. Среднегрупповые значения показателя по выборкам составили: 36,3
баллов у партнёров, и незначительно ниже – 35,7 баллов у женщин.
Повторная диагностика позволила зафиксировать следующие изменения уровня конфликтоустойчивости у респондентов. У 17 % опрошенных мужчин был зафиксирован очень низкий уровень конфликтоустойчивости, у 33 % – средний и у 50 % – высокий. У женщин 17 % имеют низкий уровень показателя, 50 % – средний, 33 % – высокий. Средние групповые значения показателя стали незначительно отличаться. Респонденты –
мужчин 36,2 балла, женщины – 36,8 баллов. У мужчин уровень конфликтоустойчивости не изменился после
участия в тренинге, у женщин незначительно повысился (на 0,9 балла).
Таким образом, полученные результаты не дают возможность сделать однозначный вывод об эффективности социально-психологического тренинга. Однако наблюдаемая положительная тенденция по изучаемым
социально-психологическим характеристикам личности супругов указывает о необходимости проведения такой
программы с увеличением ее сроков реализации [3]. В ходе тренинговой работы, по результатам беседы с
участниками программы, ими были усвоены новые стратегии поведения, которые они могут применять во взаимодействии с партнёром [2].
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Аннотация. В статье авторы описывают результаты эмпирического исследования по проблеме изучения особенностей личностных свойств подростков и стилей их поведения в конфликтной ситуации. Авторы
на основе результатов психологической диагностики разработали программу социально-психологический тренинг «Мы – партнёры» для учителей и подростков по формированию конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях.
Ключевые слова: подросток, конфликт, стратегии поведения, психологический тренинг, психологическая коррекция.
Изучение влияния личностных свойств подростков на стиль поведения в конфликтной ситуации всегда
вызывал повышенный интерес педагогов, психологов, родителей и др. Подростковый возраст относится к числу
кризисных возрастов, в котором нередко возникают конфликтные ситуации. Подростки по-разному ведут себя
в конфликтных ситуациях в зависимости от своих личностных особенностей, коммуникативных навыков [3, 4].
В связи с этим целью нашего исследования является стало изучение особенностей стилей поведения в
конфликтной ситуации и разработкой социально-психологического тренинга «Мы – партнёры» для учителей и
подростков. В ходе тренинга мы стремились в совместной работе обучить и сформировать у подростков конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Для разработки тренинга мы провели первичную диагностику особенностей свойств личности подростков и их стратегий разрешения конфликтов. В исследовании мы использовали следующие методики: «Методику
диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потёмкиной, «Стиль поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса, «Изучение уровня коммуникативного контроля
в общении» М. Шнайдера; опросники: К. Леонгарда, Г. Шмишека «Акцентуации характера личности» и «Изучение психологической структуры темперамента» Смирнова [1]. На завершающем этапе диагностического исследования для выявления влияния личностных свойств подростков на стиль поведения в конфликтной ситуации нами
был проведен корреляционный анализ с использованием критерия ранговой корреляции Спирмена.
Анализируя поведение подростков в конфликтной ситуации, мы выяснили, что наибольшее ср.гр.зн.
(6,19 балла) получилось по выборке подростков по шкале «Сотрудничество». По шкалам: «Компромисс» –
ср.гр.зн составляет 6,15 балла, «Избегание» – 5,85 балла, «Соперничество» – 5,83 балла, «Приспособление» –
5,51 балла. Таким образом, выбор конфликтного поведения зависит от интересов участвующих в конфликте
сторон, от характера предпринимаемых ими действий. Необходимо учитывать личность подростка, чтобы помочь ему выбрать наиболее конструктивный и адекватный для данной ситуации стиль поведения в конфликте.
Исследование особенностей уровня коммуникативного контроля подростков по методике «Изучение
уровня коммуникативного контроля в общении» М. Шнайдера показало, что в выборке респондентов преобладает средний уровень показателя – 70,2 % испытуемых. У 17,1 % испытуемых был выявлен низкий коммуникативный контроль и у 12,7 % – высокий.
Анализ преобладающих типов акцентуации характера по методике К. Леонгарда, Г. Шмишека показал
преобладание экзальтированного типа. Были зафиксированы также демонстративность (истероидность), застревание (ригидность), гипертимность, циклотимичность, аффективность (экзальтированность), эмотивность
(лабильность).
Изучение особенностей темперамента по методике Б.Н. Смирнова позволил зафиксировать, что у
большинства респондентов преобладает высокий уровень экстраверсии (ср.гр.зн. 17,19 балла). Подростки социально негибки в общении с другими, по шкале «Ригидность» у испытуемых преобладают высокие показатели
(ср.гр.зн 12,36 балла). Не всегда, что характерно для подростков, сдержанны, терпеливы, благоразумны, уравновешены, терпимы к лишениям, умеренны в своих потребностях Среднее групповое значение по выборке составило по шкале «Эмоциональная возбудимость-уравновешенность» 9,64 балла. Уровень социальной активности в диапазоне средних значений по выборке (15,72 балла). Испытуемые не всегда настойчивы, целенаправленны, активны.
Среди социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере по методике О.Ф. большинство испытуемых направлены на процесс и свободу. В меньшей степени – на эгоизм и деньги. Подростки с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно редко.
© Козлова Ж.А. / Kozlova Zh.A., 2021
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Результаты психологической диагностики позволили нам определить цель и задачи следующего этапа
исследования – разработка программы социально-психологического тренинга «Мы – партнёры» для подростков
по формированию у них конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, а также коррекции негативных
моделей поведения [2, 5].
Целью психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений подростков в рамках социально-психологического тренинга «Мы – партнёры» стало повышение уровня коммуникативной компетентности подростков.
Задачи программы:
1. Создание благоприятного психологического климата в коллективе посредством метафоры.
2. Сформировать умение слушать и давать обратную связь. Информирование участников об обратной
связи и правилах ее подачи.
3. Развитие эмпатии.
4. Научить подростков способам релаксации и саморегуляции.
1. В основу программы положены следующие принципы:
1. принцип добровольного участия в работе;
2. принцип «я – высказываний»;
3. принцип «не перебивать, когда говорит другой»;
4. принцип толерантности по отношению к другим членам группы;
5. принцип симпатии в участии – участник должен чувствовать себя в полной безопасности;
6. принцип конфиденциальности.
Методы, используемые в коррекционной работе:
1. Метафора — как идеальный метод самовыражения внутренней динамики личности и ее межличностных отношений, которое способствует увеличению осознанности, продуцирует достаточное количество
энергии для восстановления чувства целостности и позволяет осуществлять эффективный контакт с внешней
средой, используется в качестве символо-драмы.
2. Беседа – метод организации коммуникативного взаимодействия, применяемый в коррекционной работе для отработки и развития коммуникативных умений участников.
3. Групповая дискуссия  публичное обсуждение участниками определённых тем или позиций, рассмотрение их с разных точек зрения.
4. Игротерапия  метод коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у подростков, в основу которого положена игра.
5. Арттерапия – прием свободного рисования, психодрама.
6. Психогимнастика  использование двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации в группе.
7. Анализ конкретных ситуаций, предлагаемых в игровой форме и моделирующих то, что происходит
в жизни подростков.
8. Рефлексия – мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и чувств,
состояний, способностей, поведения.
Теоретико-методологические основы коррекционной программы. Данная программа состоит из модифицированных упражнений, основой для которых стали работы таких психологов, как Е.К. Малютовой и
Г.Б. Маниной, Е.В. Ессенакиса, С.В. Гиппиуса, О.Н. Истратовой, А. Гревцова, М. Р. Битяновой, К. Фопель,
И.В. Вачкова, В.А. Розанова, Дж. Милиса, М. Эриксона и др.
Ожидаемые результаты: благоприятный социально-психологический климат в классе, снижение уровня
тревожности, обретение новых друзей из числа группы, развитие коммуникативных навыков и умений, повышение уровня эмпатии; приобретение навыков телесного и эмоционального расслабления, формирование навыков позитивного отношения к будущему, умения выражать свои чувства.
Основной формой работы избран социально-психологический тренинг как один из способов активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового взаимодействия и
направленного на повышение компетентности в сфере общения, в котором общий принцип активности обучаемого
дополняется принципом рефлексии над собственным поведением и поведением других участников группы.
Структура программы психологической коррекции. Коррекционная программа рассчитана на 10 занятий, каждое из которых длится 60 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Занятия имеют чёткую структуру, состоящие из нескольких взаимосвязанных частей, а именно:
1. Ритуал приветствия позволяет сплачивать участников, создавать атмосферу группового доверия и
принятия.
2. Разминка – воздействие на эмоциональное состояние участников, уровень их активности. Разминка
выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность.
3. Основное содержание занятия – совокупность функциональных упражнений и техник.
4. Рефлексия занятия предполагает участниками две оценки занятия: эмоциональную (понравилось 
не понравилось) и смысловую (почему это важно для каждого конкретно, зачем и чему мы научились, что запомнилось больше всего).
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5. Ритуал прощания – смысловое завершение занятий.
Программа психолого-педагогической коррекции состоит из трёх блоков: установочный, коррекционно-развивающий и обобщающий.
Таким образом, реализация программы психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений подростков в рамках социально-психологического тренинга «Мы – партнёры» позволит нам осуществить
обучение навыкам адекватного для данного возраста самопознания, развить адекватные представления о собственной ценности, уверенности в собственных силах, а также способности наиболее успешно реализовать себя
в поведении и взаимодействии. Это всё необходимо для наиболее эффективного участия в различных видах
отношений, решать встающие каждодневные задачи.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
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Аннотация. В статье рассматриваются социально психологические основы формирования личности
подростков. Подростковый период –находится между периодом детства и взрослостью. Этот период является одним из самых трудных возрастов человека.
Ключевые слова: индивидуум, культура, фактор, перестройка, новообразования.
Формирование личности является начальным этапом становления личностных свойств человека и личностное развитие человека продолжаются на протяжении всей его жизни [1, 3].
На личностный рост человека влияет множество внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: принадлежность индивидуума к определенной культуре, социально-экономическому классу и
уникальной для каждого семейной среде. К внутренним относится генетические, биологические и физические
факторы [1, 3].
Подростковый период – это самый трудный и сложный период становления личности, переход от детства к взрослой жизни.
В подростковый период происходит качественная перестройка, формируются новые психологические новообразования, закладываются основы сознательного поведения, формируются социальные установки. Все основные особенности личности детей подросткового возраста определяет именно данный процесс
преобразования.
Подростковый период развития подразделяется на два этапа: подростковый возраст и юность. Основным новообразованием в личности подростка является чувство взрослости.
Социальная активность подростка заключается в большой восприимчивости в усвоении норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях [4].
Подростковый период – находится между периодом детства и взрослостью. Подростковый возраст – не
просто один из этапов жизни. Этот период является одним из самых трудных возрастов человека. Многие исследователи недаром называют его возрастом "второго рождения личности" [5].
В психологии подростка происходит изменение, повышается уровень самосознания и потребность осознать себя как личность. Подросток начинает стремится познать свои сильные и слабые стороны. У него появляется интерес к себе и потребность в самооценке, начинает сопоставить себя с другими людьми. У подростков
формируются критерии самооценки, в ходе особой деятельности – самопознания. На развитие самооценки подростка влияют взаимоотношения со сверстниками и с одноклассниками [4, 5].
Общественная оценка одноклассников имеет значение для подростка больше, чем мнение учителей или
родителей, поэтому он обычно очень чутко реагирует на воздействие коллектива товарищей. Коллективные
взаимоотношения прямо сказывается на развитии личности подростка.
Новые психологические новообразования в подростковом возрасте формирует у подростка своеобразного чувства взрослости. Физиологическое возмужание дает подростку ощущение взрослости, но его социальный статус в школе и семье не меняется. Из-за этого у подростка начинается борьба за признание своих прав,
самостоятельности, что непременно приводит к конфликту с взрослыми. В результате возникает кризис подросткового возраста. Суть этого кризиса составляет подростковые поведенческие реакции, например, как: реакция эмансипации, реакция группирования со сверстниками и реакция увлечения [5].
Среди поведенческих реакции подростков важное значение имеет реакция эмансипации. Эта реакция
представляет собой тип поведения, при помощи которого подросток старается освободится из-под опеки взрослых, их контроля, попечении, т.е. он борется за самостоятельность, за утверждение себя как личности.
Реакция может проявляться в виде отказа от выполнения общепринятых норм, правил поведения, обесценивании нравственных и духовных идеалов старшего поколения. Чрезмерный контроль за поведением подростка, обостряют подростковый конфликт и провоцируют подростков на крайние меры: пропуск уроков, уходы из школы и из дома, бродяжничество.
Подросткам характерно инстинктивное тяготение к сплочению, к группированию со сверстниками, где
вырабатываются навыки социального взаимоотношения, умение подчиняться коллективной дисциплине, завоёвывать авторитет и занять желаемый статус.
В группе сверстников более эффективно отрабатывается самооценка подростка. Он дорожит мнением
сверстников, предпочитая их общество, а не общество взрослых.
© Сапарова Л.К. / Saparova L.K., 2021
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Для подросткового возраста увлечения или хобби составляет весьма характерную особенность. Увлечения необходимы для становления личности подростка, так как благодаря увлечениям формируются склонности, интересы, индивидуальные способности подростков [2].
В этом периоде подростки начинает заниматься музыкой, рисованием, радиотехникой, электроникой,
изучает историю и т.д. Начинает коллекционировать марки, монеты и т.д.
Желание подростка выделится среди своих сверстников ведёт к увлечению экстравагантной одеждой.
Знание подростковых увлечений улучшает взаимопонимание между подростками и взрослыми, помогает лучше понять внутренний мир и переживания подростков. В подростковом возрасте активно развивается
познавательные процессы. В этом возрасте становится возможным научение подростка самым различным видам практической и умственной деятельности.
Таким образом, важная новая черта, появляющаяся в психологии подростка это высокий уровень самосознания, потребность осознать себя как личность. В этом возрасте для подростков создаются благоприятные
условия для формирования организаторских способностей, деловитости, предприимчивости и других полезных
личностных качеств.
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Трудовой коллектив, как малая социальная группа – важный элемент социальной системы в целом, она
фокусирует в себе те общественные отношения, в которые вплетена, воплощает их во внутригрупповых отношениях. Психологическая диагностика личностных особенностей сотрудников коллектива, в целом, а также
перцептивных навыков и коммуникативных способностей, в частности, дает возможность руководителю (психологу) формировать благоприятный социально-психологический климат и развивать систему межличностных
отношений внутри коллективов [4].
Социально-психологический тренинг (СПТ) – область практической психологии, ориентированная на
использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении. Социально-психологический тренинг – это наиболее эффективный, по мнению ряда ученых, в настоящее время и широко используемый в организациях метод обучения психологическим навыкам построения
межличностных отношений в специально создаваемых малых группах при содействии ведущего-психолога.
Групповой процесс в рамках СПТ охватывает три основных аспекта личности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный аспект тренинга связан с получением участниками новой информации
по тренинговой тематике, о себе, о других участниках для дальнейшего анализа ситуации общения. Эмоциональный аспект касается переживаний, вызываемых новой информацией, новыми знаниями о себе и других,
собственных неуспехов и недостатков, изменений в самооценке. Конативный аспект проявляется в расширении
поведенческого репертуара, поиске и отработке адекватных форм поведения через осознание неэффективности
некоторых привычных моделей поведения [2].
При разработке программы психологического сопровождения личности в профессиональной деятельности нами был разработан и реализован модуль, направленный на развитие перцептивных навыков и коммуникативных способностей сотрудников организации. Работа с коллективом осуществлялась в рамках СПТ [5].
Общая цель СПТ конкретизировалась в следующих задачах:
1) овладение сотрудниками психологическими знаниями;
2) формирование у них умений и навыков в сфере общения;
3) формирование необходимых и коррекция сложившихся уже социальных установок, оказывающих
влияние на успешность общения;
4) развитие способности адекватного и целостного познания себя и других людей;
5) коррекция и развитие системы межличностных отношений внутри коллектива.
Нами была разработана программа СПТ, рассчитанная на шесть месяцев работы с периодичность один
тренинг в неделю. Продолжительность каждого тренинга от 3до 5 часов. Работа проводилась в первой половине
дня, в выходные дни сотрудников. Каждое занятие проводилось по следующему плану: Знакомство/Приветствие, Разминка, основной этап, Рефлексия.
Теоретико-методологическими основами при составлении программы стали общепсихологические
принципы и работы отечественных и зарубежных психологов: Д. Дорнана, С.В. Кошелевой, М.И. Фермана,
И.В. Малимонова, Д.В. Рахинского, Л.Г. Король, О.В. Ковалевой, Г.К. Бисеровой, В.Р. Бильдановой,
М.Л. Мельниковой, В.В. Бойко, М.А. Пономаревой, И.М. Юсупова и др.
В программе использовали базовые методы социально-психологического тренинга: групповую дискуссию и ролевую игру в различных модификациях и сочетаниях. Тематический план представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Тематический план программы СПТ
Этапы

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Содержание
Тренинг «Командообразование»
Цель: повышение компетентности участников тренинга в области
создания команд.
Коммуникативный тренинг
Цель: развитие коммуникативных навыков для повышения качества
эффективной работы сотрудников организации. Создание условий
для реализации потенциал сотрудника сообразно существующим
стратегическим целям организации.
Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе»
Цель: обучение конструктивным способам выхода из конфликтных
ситуаций
Тренинг «Управление конфликтом»
Цель: повышение компетентности участников тренинга в области
управления конфликтом
Обучающий тренинг «Как управлять своим стрессом» [1]
Цель: развитие механизмов психической саморегуляции и
повышение стрессоустойчивости
Релаксационный тренинг [3]
Цель: обучение приёмам снижения психического и физического
напряжения для достижение полного расслабления организма
Тренинг Развития перцептивных способностей
Цель: знакомство с механизмами социальной перцепции и их
совершенствование.

Продолжительность занятий
3 часа

3 часа
От 3 до 5 часов
3 часа
От 3 до 5 часов
3 часа
От 3 до 5 часов

Наблюдения за участниками тренинга позволили выделить активный взаимообмен опытом сотрудников, что способствовало расширению их индивидуального поведенческого репертуара и области решаемых
проблем. Проходила активная демонстрация и обсуждение собственных эмоциональных состояний и других
участников в процессе тренинга, что повышало эффективность тренинговой работы команды в целом. После
участия в тренинговой программе повысились не только коммуникативные способности и перцептивные навыки сотрудников, но и мотивация к обучению, закреплению полученных знаний, формированию умений и навыков взаимодействия в коллективе.
Таким образом, рассматривая тренинг как метод психологической коррекции, можно представить его
как процесс имитационно-игрового моделирования, результатом которого становится развитая система перцептивных навыков и коммуникативных способностей сотрудников организации, что, несомненно, повышает эффективность их взаимодействия в условиях организации и совместной деятельности.
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В социально-психологическом плане общение представляет собой сложный и многогранный процесс.
Прежде всего, оно выступает как информационный процесс, то есть как процесс передачи и восприятия информации участниками общения, но и ее словесной и эмоциональной составляющих. Общение определяет и складывающиеся в его процессе психологические отношения людей друг к другу: привязанности, доверие, симпатии, антипатии. Это и эмоциональный контакт, который выражается в эмоциональном созвучии общающихся
людей – сопереживание, сочувствие, соучастие. В то же время это и акт волеизъявления, выражающийся в
стремлении участников общения воздействовать друг на друга, что может проявляться в форме внушения,
убеждения, просьбы, приказа и т. д. Общение – это и установление взаимопонимания между партнёрами. Внутренней основой и необходимой предпосылкой взаимопонимания является возможность идентификации, взаимного уподобления общающихся людей друг другу, способность вообразить себя на месте другого. На этой основе вырастает сочувствие и соучастие. Можно говорить о высоком уровне взаимопонимания, для которого
характерна адекватность взаимооценки и совпадение системы социальных и индивидуальных ценностей. И
наоборот, для низкого уровня взаимопонимания характерны резкие различия или отсутствие этих совпадений.
Взаимопонимание строится, в том числе, и на основе перцептивного образа собеседника. Взаимопонимание
особенно необходимо в межличностном общении, в условиях трудовой деятельности в малых социальных
группах [2, 3, 4, 5, 7].
Наше исследование было направлено на изучение особенностей социально-перцептивных и коммуникативных навыков сотрудников государственной службы.
В исследовании были использованы методики: «Диагностика уровня эмпатии» Бойко В.В., «Определение индивидуальной меры рефлексивности» Карпова А.В., Пономаревой В.В., «Логические закономерности»
У. Липпмана, «Экспертная оценка невербальной коммуникации» А.М. Кузнецовой и методы математикостатистического анализа [1, 6]. В исследовании приняли участие сотрудники государственных служб в возрасте
от 25 до 50 лет.
Результаты исследования по методике В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» позволили зафиксировать преобладание высокого уровня развития эмпатии (см. Гистограмма №1).
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Гистограмма 1. Результаты диагностики по методике «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко

Анализируя полученные результаты проведённой диагностики уровня эмпатии в конкретном служебном «специализированном» коллективе следует прийти к выводу, что по 20 % служебного коллектива обладают
низким и средним уровнем эмпатии и 60 % характеризуются высокий уровень эмпатии. У сотрудников данного
служебного коллектива преимущественно присутствует «Когнитивная» и «Предикативная» эмпатия, что свидетельствует о происходящей профессиональной трансформации личности в процессе выполнения своих должностных обязанностей, «притупления» истинных чувств сопереживания и способности искренне реагировать на
различные жизненные ситуации происходящие в процессе жизнедеятельности человека.
Результаты исследования по методике «Определение индивидуальной меры рефлексивности»
А.В. Карпова, В.В. Пономаревой позволили определить распределение респондентов по общему уровню рефлексивности (см. Гистограмма № 2).
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Гистограмма 2. Результаты диагностики по методике «Определение
индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова, В.В. Пономаревой

Анализируя полученные результаты диагностики рефлексии, можно сформулировать выводы о том,
что 40 % служебного коллектива обладают высоким уровнем рефлексии, 40 % – средним и 20 % – низким.
Сотрудники коллектива с высоким уровнем рефлексивности при осуществлении своих должностных
обязанностей рассчитывают свои действия и необходимые дальнейшие планы заранее и наперёд. У данных сотрудников преобладает перспективный тип рефлексии. Такие сотрудники постоянно стремятся соотносить и
анализировать собственную предстоящую деятельность, поведение; занимаются ее планированием; прогнозируют
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вероятные исходы полученных результатов и достигнутых целей. При осуществлении профессиональной деятельности у них можно выделить основные поведенческие характеристики: тщательность планирования деталей своего поведения, частота обращения к будущим событиям, ориентация на будущее.
У 40 % сотрудников коллектива также зафиксирован средний уровень общей рефлексии с преобладанием у них ситуативной рефлексии. Ситуативная рефлексия позволяет им обеспечивать непосредственный самоконтроль собственного поведения в текущей ситуации, осмысление ее элементов, анализировать происходящее, соотносить свои действия с текущей ситуацией и их координировать в соответствии с изменяющимися
условиями и собственным состоянием. Результаты наблюдения позволили выявить у данной группы респондентов следующие особенности поведения и взаимодействия с коллегами: часто прибегать к анализу происходящего; степень развёрнутости процессов принятия решения; склонность к самоанализу в конкретных рабочих
ситуациях.
Для 20 % сотрудников коллектива с низким уровнем рефлексии характерна в работе чрезмерная концентрация на уже выполненной работе и высокие затраты внимания и времени на анализ уже достигнутого результата.
Анализируя полученные результаты по методике «Логические закономерности» У. Липпмана, можно
сделать вывод о том, что 10 % сотрудников коллектива обладают высоким уровнем логического мышления, 50
% – обладают хорошим уровнем мышления, выше чем у многих, 10 % – хорошим уровнем мышления, как у
большинства людей, 20 % – средним нормальным логическим мышлением и 10 % – низким нормальным мышлением (см. Гистограмму № 3).

Гистограмма 3. Результаты диагностики по методике «Логические закономерности» У. Липпмана

Умение логически мыслить, делать правильные выводы и умозаключения из полученной информации
является необходимым условием эффективной коммуникации сотрудников в рамках совместной профессиональной деятельности.
Результаты исследования по методике Кузнецовой А.М. позволили определить и проанализировать результаты экспертной оценки невербальной коммуникации у сотрудников коллектива. Данное качество является
профессионально-важным и влияет на эффективность каждого сотрудника и коллектива в целом. Нами была
проведена оценка диапазона зрительно воспроизводимых и коммуникативных используемых невербальных
средств общения у сотрудников, разнообразия их невербального репертуара, сензитивность к восприятию невербальной информации и самоуправлению невербальным репертуаром (см. Гистограмму № 4). В качестве экспертов были приглашены три руководителя организации, непосредственно взаимодействующие с респондентами в рамках профессиональной деятельности.
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Гистограмма 4. Результаты диагностики по методике «Экспертная оценка невербальной коммуникации» А.М. Кузнецовой

Оценка результатов по шкале невербального репертуара позволила зафиксировать средний диапазон с
тенденцией к высоким значениям (6,7 баллов). Сотрудники в данном служебном коллективе при взаимодействии используют разнообразные невербальные средства коммуникации, которые гармоничны и позволяют им
проявлять индивидуальный стиль деятельности, что подтверждает высокий потенциал всего служебного коллектива.
Показатели сензитивности сотрудников коллектива к невербальному поведению других, их способность к адекватной идентификации, а также способности к управлению своим невербальным репертуаром адекватно цели и ситуации общения и деятельности находятся в диапазоне средних нормативных значений (13,6 и
11,4 баллов соответственно).
Таким образом, каждый сотрудник по средствам осуществления своих должностных обязанностей, связанных в непосредственном взаимодействии с коллегами, тем или иным образом вносит определённые коррективы, наделяя указанный коллектив сугубо своими личными качествами, присущими ему как личности. Результаты исследования используются психологами организации при работе с данным служебным коллективом для
решения задач формирования благоприятного социально-психологического климата, развития межличностных
отношений и взаимодействий между сотрудниками, разработки программы психологического сопровождения и
повышения эффективности их профессиональной деятельности.
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FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF CIVIL SERVANTS
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Research Advisor: O.V. Filatova, Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor, Head of Department
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Russia
Abstract. The article is devoted to the study of the socio-psychological characteristics of the personality of civil
servants. The authors proposed a psychodiagnostic complex, tested in a study aimed at studying the perceptual skills
and communication abilities of team employees.
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