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Педагогические
науки
Формирование информационно-технологической компетенции
будущих бакалавров в условиях виртуальной образовательной
среды вуза
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Разработ ка вирт уальной образоват ельной среды любой образоват ельной организации должна
начинат ься с дидакт ического анализа понят ийного аппарат а, чет кой пост ановки учебных целей
и разработ ки педагогической модели учебного процесса, в основе кот орого лежит использование
вирт уальной среды. Дидакт ика инф ормат изации образования— эт о т еория обучения, цели кот орого
от ражают запросы на подгот овку члена современного инф ормационного общест ва массовой
глобальной коммуникации, содержание от ражает кардинальные изменения, происходящие в науке,
т ехнике и производст ве, а мет оды реализуют возможност и инф ормационных и коммуникационных
т ехнологий и адекват ны современным мет одам познания научных и социальных закономерност ей.[1]
При эт ом дидакт ика инф ормат изации образования ф ормирует ся и развивает ся в условиях:
— реализации дидакт ических возможност ей инф ормационных и коммуникационных т ехнологий;
— осущест вления инф ормационной деят ельност и по поиску, анализу и обработ ке учебной
инф ормации; — изменения модели инф ормационно-педагогического взаимодейст вия между
преподават елем, обучающимися и инт еракт ивным ист очником ин ф ормации или инф ормационного
образоват ельного ресурса; — изменения ст рукт уры предст авления учебного мат ериала, в част ност и,
нелинейного, гиперт екст ового; — расширения спект ра видов учебной деят ельност и в условиях
реализации дидакт ических возможност ей инф ормационных и коммуникационных т ехнологий;
— изменения целей, результ ат ов, организационных ф орм и мет одов обучения адекват но
социальному заказу инф ормационного общест ва глобальной массовой коммуникации.
Применение т ехнологий вирт уальной реальност и в образовании позволяет осущест вит ь
переход от рассеянного авт омат ического циклического управления учением к направленному,
инт енсиф ицироват ь учебный процесс, значит ельно акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь
обучающихся за счет повышения ее ст имулирующей сост авляющей, создат ь уникальные
возможност и ф ормирования самост оят ельного крит ического мышления и инт еллект уального
развит ия личност и.
Содержание образоват ельных программ в инф ормационно-образоват ельной среде должно
определят ься дидакт ическими принципами, выделяя следующие: принцип проф ессиональной
направленност и; принцип наглядност и и развит ия
т еорет ического
мышления; принцип
диалект ического единст ва общего и особенного; принцип конт инуальност и. Анализ нормат ивных
документ ов, дидакт ической лит ерат уры, а т акже мет одического опыт а работ ы исследоват елей
в област и ф ормирования конт ент а в вирт уальной образоват ельной среде позволил выявит ь
несколько
содержат ельно-организационных особенност ей учебного
процесса т ехнических
направлений: — больший, по сравнению с другими специальност ями, удельный вес практ ических
занят ий; — инт енсивная исследоват ельская деят ельност ь при изучении т еорет ических курсов —
написание исследоват ельских работ (реф ерат ы, курсовые работ ы, проект ы и т.п.) с использованием
инт еракт ивного и мульт имедийного мат ериал (т екст ы, аудио и видео мат ериалы); — значит ельная
част ь учебного процесса занят а организацией самост оят ельной работ ы обучающихся с т екст овыми
и медиа-мат ериалами, т ест овыми заданиями; — организация уровневого обучения, индивидуальный
подход; — авт омат изированная сист ема обработ ки результ ат ов конт роля, оценки успеваемост и,
4
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самоконт роля.[2]
В соот вет ст вии с ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами основная
образоват ельная программа должна обеспечиват ься учебно-мет одической документ ацией
и мат ериалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образоват ельной
программы. Содержание каждой из т аких учебных дисциплин (модулей) должно быт ь предст авлено
в сет и Инт ернет или локальной сет и образоват ельного учреждения. Таким образом, от обранная
инф ормация передает ся обучающимся при помощи определенных средст в обучения, ист очников
инф ормации (слово обучающего, учебное пособие, наглядные и т ехнические средст ва) в условиях
вирт уальной образоват ельной среды.
Одной из главных особенност ей процесса обучения с применением вирт уальной
образоват ельной среды рассмат ривает ся характ ер взаимодейст вия преподават еля и обучающихся,
где большое значение имеют способы осущест вления эт ого взаимодейст вия, рассмат риваемые
в дидакт ике как мет оды обучения и являющиеся одной из важнейших кат егорий дидакт ики.
Лит ерат ура:
1. Лопат ина, Н.В. Инф ормационные специалист ы: социология управления [Текст ] / Н.В. Лопат ина.—
М.: Академический проект , 2006.— 208 с.
2. Урсул, А.Д. Инф ормат изация общест ва. Введение в социальную инф ормат ику [Текст ] / А.Д.
Урсул.— М.: АОН, 1990.— 192 с.
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Функции и преимущества виртуальной образовательной среды
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Науку и т ехнику последних десят илет ий от личает мощный пот ок инф ормации, причем скорост ь
ее обновления т акова, чт о 90% наших сегодняшних знаний 50 лет назад не были извест ны науке.
Поэт ому как одна из важнейших компет ент ност ей конкурент оспособных специалист ов вузов нами
рассмат ривает ся компет ент ност ь, определяющая способност ь работ ат ь в инф ормационных полях,
программных оболочках соот вет ст вующих его проф ессиональной деят ельност и — инф ормационнопроф ессиональная компет ент ност ь.
Вузы при подгот овке специалист ов, до вст упления в «единое образоват ельное прост ранст во»
и введения в дейст вие образоват ельных ст андарт ов нового поколения, учит ывали в большей
ст епени внут ренние ст андарт ы образоват ельной сф еры и, в меньшей ст епени, — т ребования
к выпускникам на рынке т руда. В современных рыночных условиях невозможен режим,
обеспечивающий выпускнику пост епенное приобрет ение проф ессиональных навыков и доведение его
до т ребуемого уровня компет ент ност и и проф ессионализма, поэт ому даже успешный ст удент вуза,
ст ав выпускником, может оказат ься неконкурент оспособным на рынке т руда. Исходя из т ого, чт о
содержание
инф ормационно-проф ессиональной
компет ент ност и
определяет ся
област ью
проф ессиональной деят ельност и и подразумевает , в соот вет ст вии с т ребованиями ф едерального
государст венного образоват ельного ст андарт а по направлению подгот овки.
Ут вержденными ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами высшего
проф ессионального образования уст анавливают ся т ребования к результ ат ам освоения основных
образоват ельных
программ
бакалавриат а,
выраженные
в
компет енциях
и
делящиеся
на общекульт урные и проф ессиональные компет енции, а т акже в процессе подгот овки обучающийся
может приобрест и другие (специальные) компет енции, связанные с конкрет ным проф илем его
подгот овки [1].
Появившееся в последнее десят илет ие т ехнологии сделали популярными два новых понят ия —
вирт уальная реальност ь и киберпрост ранст во. Вирт уальная реальност ь сост оит из двух слов и если
разобрат ь эт и два понят ия по от дельност и, т о слово вирт уальный или вирт уальные — эт о
т е сущест вит ельные, кот орые обозначают чт о-т о недост упное органам чувст в, т.е. эт и понят ия
не мат ериальны и не воплощают ся в каком-либо предмет е. От сюда следует , чт о к вирт уальным
понят иям от носят ся: власт ь, собст венност ь, любовь, добро, зло, ценност ь денег, справедливост ь,
чувст ва, долг, красот а, закон и др. Все вирт уальные понят ия эт о лишь продукт мозга многих людей.
Нам они подчас кажут ся чем-т о мат ериальным, но реального мат ериального воплощения они
не имеют. Для т ого, чт обы воплот ит ь вирт уальное понят ие в жизнь дост ат очно создат ь
мат ериальные ат рибут ы. [2]
Перейдём ко вт орому слову реальност ь, в переводе с лат инского означает вещест венный,
дейст вит ельный. Реальност ь — всё сущее; мат ериальный мир, объект ивно сущест вующий
в дейст вит ельност и. Реальност ь приписывает ся всему т ому, чт о может возникнут ь и возникло
во времени, чт о сущест вует и являет ся преходящим.
В современных условиях, когда ст оль акт уальным являет ся внедрение инф ормационнокоммуникационных т ехнологий в сист ему образования ст раны, раст ет количест во учебных заведений,
кот орые дополняют т радиционные ф ормы обучения дист анционной. Тем более чт о сегодня
большинст во молодых людей свободно владеют персональным компьют ером и умело используют
сведения, полученные из Инт ернет а; им част о удобнее заглянут ь в глобальную сет ь, чем искат ь
6
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инт ересующий мат ериал в т радиционной печат ной учебной лит ерат уре.
Создание

высококачест венной

и

высокот ехнологичной

инф ормационно-образоват ельной

среды рассмат ривает ся в основном как дост ат очно сложная т ехническая задача, позволяющая
коренным образом модернизироват ь т ехнологический базис сист емы образования, осущест вит ь
переход к от крыт ой образоват ельной сист еме, от вечающей т ребованиям пост индуст риального
общест ва.
Вмест е с т ем нельзя от рицат ь, чт о создание инф ормационно-образоват ельной среды эт о
не т олько чист о т ехническая задача. Для ее создания, развит ия и эксплуат ации необходимо
полност ью задейст воват ь научно-мет одический, организационный и педагогический пот енциал всей
сист емы образования.
В связи с эт им необходимо учит ыват ь т акже и проблемы
ф ункционирования современных инф ормационно-образоват ельных сред.

педагогики

в

условиях

Чт обы поближе познакомит ься с понят ием вирт уальной образоват ельной среды приведем ниже
несколько ее определений из разных ист очников.
Под вирт уальной образоват ельной средой мы будем понимат ь совокупност ь инф ормационных
ресурсов,
обеспечивающую
комплексную
мет одическую
и
т ехнологическую
поддержку
дист анционного процесса, включая обучения, управление образоват ельным процессом и его
качест во.
Вирт уальная обучающая среда— комплекс компьют ерных средст в и т ехнологий, позволяющий
осущест вит ь управление содержанием образоват ельной среды и коммуникацию участ ников.
Под вирт уальной образоват ельной средой мы понимаем инф ормационное содержание
и коммуникат ивные возможност и локальных, корпорат ивных и глобальных компьют ерных сет ей,
ф ормируемые и используемые для образоват ельных целей всеми участ никами образоват ельного
процесса. Под вирт уальной образоват ельной средой [2] понимает ся среда, кот орая способст вует
т ворческому пост ижению Себя — Нового, т.е. личност и, находящейся в процессе образоват ельного
ст ановления, осваивающей как новые знания, т ак и новые ст епени свободы.
Вирт уальная

образоват ельная

среда

—

эт о

быст роразвивающаяся,

многоуровневая

и многоф ункциональная сист ема, кот орая объединяет :
-педагогические,
дидакт ические
и
мет одические
взаимодейст вия участ ников учебного процесса;

т ехнологии,

специф ические

для

-инф ормационные ресурсы: базы данных и знаний, библиот еки, элект ронные учебные
мат ериалы и т .п.;
-современные
коммуникации.

программные

средст ва:

программные

оболочки,

средст ва

элект ронной

Функции вирт уальной образоват ельной среды:
-инф ормационно-обучающая (мы предост авляем необходимую учебную инф ормацию);
-коммуникационная (обучение проходит в диалоге с участ никами учебного процесса);
-конт рольно-админист рат ивная (проводят ся комплексные меры по конт ролю уровня знаний,
умений и навыков и админист рированию).
Лит ерат ура:
1. Лопат ина, Н.В. Новые проф ессии в инф ормационной сф ере: опыт аналит ико-прогност ического
исследования [Элект ронный ресурс] / Н.В. Лопат ина //http://www.f act.ru.
2. Сляднева, Н.А. Современный человек в вирт уальном мире: проблема инф ормационноаналит ической культ уры личност и [Элект ронный ресурс] / Н.А. Сляднева // Евразийский вест ник.
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— 2003.— № 22 // http://e-journal.ru//kultura-st1-22.html.

8

Наука XXI века

Педагогические науки

Профессиональная компетентность: понятие и признаки
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования
E-mail: bela_007@bk.ru

Компет енция — эт о личност ная способност ь специалист а (сот рудника) решат ь определённый
класс проф ессиональных задач. Компет ент ност ь — эт о владение, обладание человеком
соот вет ст вующей компет енцией, включающей его личност ное от ношение к ней и предмет у
деят ельност и. Под проф ессиональной компет ент ност ью педагога понимает ся единст во его
т еорет ической
и
практ ической
гот овност и
к
осущест влению
социально-педагогической
деят ельност и.
Компет ент ност ь рассмат ривает ся как одна из ст упеней проф ессионализма, сост авляющая
основу педагогической деят ельност и учит еля. Компет ент ност ь педагога т ракт ует ся как способност ь
личност и на разном уровне решат ь различные т ипы педагогических задач.
Проф ессиональная компет ент ност ь предст авляет собой следующие сф ормированные позиции
гот овност и специалист а:
• инф ормационно-смысловая (Я знаю);
• эмоционально-мот ивационная (Я хочу);
• деят ельност но — т ехнологическая (Я могу);
• нормат ивно — управленческая (Я должен).[1]
Проф ессиональная компет ент ност ь — эт о уровень осведомленност и, авт орит ет ност и
педагога, позволяющий ему продукт ивно решат ь учебно-воспит ат ельные задачи, возникающие
в процессе подгот овки квалиф ицированного специалист а, ф ормирования личност и другого человека.
В ст рукт уру проф ессиональной компет ент ност и входят :
• общест венно-полит ическая осведомленност ь,
• психолого-педагогическая эрудиция,
• педагогическая т ехника,
• умения и навыки организации педагогической деят ельност и.[2]
Проф ессиональная компет ент ност ь имеет следующие сущест венные признаки: компет ент ност ь
имеет деят ельност ный характ ер обобщенных умений в сочет ании с предмет ными умениями
и знаниями в конкрет ных област ях; компет ент ност ь проявляет ся в умении осущест влят ь выбор,
исходя из адекват ной оценки себя в конкрет ной сит уации.
Сущест вует т рехуровневая иерархия компет ент ност ей.
Ключевые компет ент ност и. Ключевые компет ент ност и приобрет ают сегодня особую
значимост ь. Они проявляют ся, прежде всего, в способност и решат ь проф ессиональные задачи
на основе использования инф ормации и коммуникации. Базовые компет ент ност и. Для
проф ессиональной социально-педагогической деят ельност и базовыми являют ся компет ент ност и,
необходимые для «пост роения» проф ессиональной деят ельност и в конт екст е т ребований к сист еме
образования на определённом эт апе развит ия общест ва.
Специальные компет ент ност и от ражают специф ику конкрет ной предмет ной или надпредмет ной
сф еры проф ессиональной деят ельност и. Разумеет ся, все т ри вида компет ент ност ей взаимосвязаны
Наука XXI века
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и развивают ся одновременно, чт о и ф ормирует индивидуальный ст иль социально-педагогической
деят ельност и, и, в конечном ит оге, обеспечивает ст ановление проф ессиональной компет ент ност и.
Проф ессиональная компет енция как совокупност ь знаний по организации проф ессиональной
деят ельност и будущего педагога-воспит ат еля.
Различают следующие виды компет енций:
• Учебно-познават ельная компет енция — эт о совокупност ь умений и навыков познават ельной
деят ельност и. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, реф лексии, самооценки
успешност и собст венной деят ельност и. Владение приемами дейст вий в нест андарт ных сит уациях,
эврист ическими мет одами решения проблем. Владение измерит ельными навыками, использование
ст ат ист ических и иных мет одов познания.
• Инф ормационная компет енция — эт о способност ь самост оят ельно искат ь, анализироват ь,
от бират ь, обрабат ыват ь и передават ь необходимую инф ормацию.
• Коммуникат ивная компет енция — эт о владение навыками взаимодейст вия с окружающими
людьми, умение работ ат ь в группе. Знакомст во с различными социальными ролями.
Лит ерат ура:
1. Дружилов
С.А.
Проф ессиональная
компет ент ност ь
и проф ессионализм
педагога:
психологический подход //Сибирь. Философ ия. Образование. — Научно-публицист ический
альманах: СО РАО, ИПК, г. Новокузнецк. 2014 (выпуск 8). — С.26-44.
2. Зеер Э., Самаюк Э. Компет ент ност ный подход к модернизации проф ессионального образования
// Высшее образование в России. 2013. № 4. — С.23-29.
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Сущность и компоненты профессиональной компетентности
педагога
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования
E-mail: bela_007@bk.ru

В ст ремит ельно меняющемся мире проф ессий, общее число кот орых насчит ывает несколько
десят ков т ысяч, проф ессия Учит еля ост аёт ся неизменной, хот я её содержание, условия т руда,
количест венный и качест венный сост ав пост оянно меняют ся. Сегодня, говоря о ст епени владения
педагогом
своей
проф ессией,
упот ребляют
множест во
т ерминов:
проф ессионализм,
проф ессиональная компет ент ност ь, педагогическое маст ерст во, педагогическое искусст во,
квалиф икация, причём зачаст ую происходит смешение данных понят ий. В свет е акт ивного
обсуждения проблемы компет ент ност ного подхода как приорит ет ной образоват ельной ст рат егии
в условиях модернизации российского образования особый инт ерес предст авляет проф ессиональная
компет ент ност ь, кот орая являет ся ведущим компонент ом проф ессионального пот енциала личност и.
[1]
Содержание проф ессиональной компет енции педагога т ой или иной специальност и
определяет ся квалиф икационной характ ерист икой. Она предст авляет собой нормат ивную модель
компет енции педагога, от ображая научно обоснованный сост ав проф ессиональных знаний, умений,
навыков.
Квалиф икационная характ ерист ика — эт о, по сущест ву, свод обобщенных т ребований
к педагогу на уровне его т еорет ического и практ ического опыт а.
Понимание сущност и педагогических умений позволяет понят ь их внут реннюю ст рукт уру, т.е.
взаимообусловленную связь дейст вий (компонент ов умений) как от носит ельно самост оят ельно
част ных умений.
Высшим компонент ом личност и преподават еля являет ся проф ессиональная компет ент ност ь.
Под проф ессиональной компет ент ност ью принят о понимат ь инт егральную характ ерист ику деловых
и личност ных качест в специалист ов, от ражающую уровень знаний, умений и навыков, опыт а,
дост ат очных для осущест вления определенного рода деят ельност и, кот орая связана с принят ием
решений.[2]
Проф ессиональную компет ент ност ь преподават еля следует рассмат риват ь как многоф акт орное
явление, как культ урологическую сост авляющую проф ессионализма, как целост ное компет ент ност ное
образование, включающее в себя сист ему т еорет ических знаний учит еля и способов их применения
в конкрет ных педагогических сит уациях, ценност ные ориент ации педагога, а т акже инт еграт ивные
показат ели его культ уры (речь, ст иль общения, от ношение к себе и своей деят ельност и и др.).
Компет ент ност ь может быт ь объект ивно наблюдаема, с определённой т очност ью измеряема,
целенаправленно сф ормирована.
Основными компонент ами проф ессиональной компет ент ност и являют ся:
-социально-правовая компет ент ност ь — знания и умения в област и взаимодейст вия
с общест венными инст ит ут ами и людьми, а т акже владение приемами проф ессионального общения
и поведения;
-персональная компет ент ност ь — способност ь к пост оянному проф ессиональному рост у
и повышению квалиф икации, а т акже реализации себя в проф ессиональном т руде;
Наука XXI века

11

Педагогические науки

-специальная компет ент ност ь — подгот овленност ь к самост оят ельному выполнению
конкрет ных видов деят ельност и, умение решат ь т иповые проф ессиональные задачи и оцениват ь
результ ат ы своего т руда, способност ь самост оят ельно приобрет ат ь новые знания и умения
по специальност и;
-аут окомпет ент ност ь — адекват ное предст авление о своих социально-проф ессиональных
характ ерист иках и владение т ехнологиями преодоления проф ессиональных дест рукции;
-экст ремальная компет ент ност ь — способност ь дейст воват ь во внезапно усложнившихся
условиях, при авариях, нарушениях т ехнологических процессов.
Лит ерат ура:
1. Безюлева Г.В. Проф ессиональная компет ент ност ь специалист а: взгляд психолога //
Проф ессиональное образование. 2011. № 12. — С.34-37
2. Введенский В.Н. Моделирование проф ессиональной компет енции педагога //Педагогика. 2012.
№ 10. — С.11-14.
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Программа внеурочной деятельности проектноисследовательского направления по предмету "Окружающий
мир" для младших школьников

Овсянникова Елена Евгеньевна
учит ель начальных классов
первой квалиф икационной кат егории
МОУ "Адамская СОШ"
Глазовского района
Удмурт ской республики
E-mail: akkom@bk.ru

Пояснит ельная записка
Программа универсального
курса внеурочной деят ельност и «Кт о
я?» разработ ана
в соот вет ст вии с т ребованиями Федерального государст венного общеобразоват ельного
ст андарт а начального общего образования к организации внеурочной деят ельност и в начальной
школе, а т ак же в соот вет ст вии с основной образоват ельной программой начального общего
образования под редакцией А.А.Плешакова по курсу предмет а «Окружающий мир».
Программа внеурочной деят ельност и «Кт о я?» разработ ана с учет ом особенност ей первой
ст упени общего образования, возможност ей применения ИКТ в реализации проект ной деят ельност и.
Программа учит ывает возраст ные, общеучебные и психологические особенност и младшего
школьника. Программа «Кт о я?» универсальна, рассчит ана для
с возможност ью применения на любом эт апе обучения, с любого класса.

обучающихся 2-4

классов

В связи с переходом на новый образоват ельный ст андарт в наст оящее время внеурочная
деят ельност ь являет ся неот ъемлемой част ью учебно-воспит ат ельного процесса и одной из ф орм
организации свободного времени учащихся. Акт уальност ь наст оящей программы сост оит в т ом, чт о
она создаёт условия для всест ороннего развит ия младших школьников, социальной адапт ации при
обучении в начальной школе, т ворческой самореализации личност и ребёнка.
Содержание деят ельност и обучающихся начальных классов во внеурочное время — эт о,
прежде всего, единст во познават ельной и исследоват ельской деят ельност и. Основные
направления программы внеурочной деят ельност и «Кт о я?» — научно-познават ельное, духовноНаука XXI века
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нравст венное и социальное. Проект но — исследоват ельская деят ельност ь, связанная с изучением
курса «Кт о я?» имеет краеведческую направленност ь с опорой на общеобразоват ельный предмет
«Окружающий мир».
Цель курса заключает ся в создании условий в свободное от учёбы время для всест ороннего
развит ия
и
воспит ания
младшего
школьника
посредст вом проект но-исследоват ельской
деят ельност и, как высоконравст венного, т ворческого, компет ент ного гражданина России,
воспит анного
Федерации.

в

духовных и культ урных т радициях многонационального

народа

Российской

Курс внеурочной деят ельност и «Кт о я?» усиливает внимание к т аким важным понят иям как
пат риот изм, чувст во гордост и за свою ст рану и родной край, земляков, свою семью, и воспит ание
духовной памят и, чувст ва родст ва, уважения к живущим рядом.
Задачи курса:
— ст имулирование познават ельной и т ворческой акт ивност и обучающихся
-овладение обучающимися основами практ ико-ориент ированных знаний
-овладениями навыками исследоват ельской деят ельност и
— ф ормирование коммуникат ивной культ уры, умения общат ься и сот рудничат ь, освоение норм
и способов сот рудничест ва, общения со сверст никами, взрослыми
— ф ормирование ценност но-смысловых ориент иров
— ф ормирование инф ормационной грамот ност и обучающихся на основании самост оят ельных
исследований объект ов окружающего мира.
Общая характ ерист ика программы курса «Кт о я?»
Проект ная деят ельност ь
от личит ельные особенност и:

при

изучении

курса

«Кт о

я?»

в

начальной

школе

имеет

· во-первых, она имеет краеведческую направленност ь с опорой на предмет «Окружающий мир»;
· во-вт орых, краеведческая направленност ь имеет универсальный характ ер и рассчит ана
на любой год обучения в начальной школе со 2 по 4 класс;
· в-т рет ьих, деят ельност ь носит как групповой характ ер (экскурсии, групповые задания,
заседание научных клубов младших школьников, выст авки), т ак и индивидуальный характ ер
(выполнение индивидуальных заданий; инт ервьюирование с целью поиска от вет ов на вопросы,
наблюдение, оф ормление результ ат ов инт ервью и наблюдений; подгот овка презент аций;
изгот овление рисунков и зарисовок, ф от ограф ирование объект ов, работ а в Инт ернет е; поиск
и использование дополнит ельных ист очников инф ормации, экскурсии с родит елями и т . д.).
Участ ники программы: обучающиеся 2-4 классов возраст ом от 8 до 11 лет , их родит ели, учит еля
и педагоги общеобразоват ельных учреждений и учреждений дополнит ельного образования.
Сроки реализации программы: программа рассчит ана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
Формы и режим занят ий: ведущей ф ормой организации занят ий являет ся групповая.
Наряду с групповой ф ормой работ ы, во время занят ий осущест вляет ся индивидуальный
и диф ф еренцированный подход к дет ям. Каждое занят ие сост оит из двух част ей — т еорет ической
и практ ической. Теорет ическую и практ ическую част ь педагог планирует с учёт ом возраст ных,
психологических и индивидуальных особенност ей обучающихся. Занят ия проводят ся в свободное
от уроков время, 1ч в неделю.
Описание мест а программы курса «Кт о я?» в учебном плане
14
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Преподавание курса внеурочной деят ельност и «Кт о я?» проводит ся во вт орой половине дня.
Важност ь эт ого курса для младших школьников подчеркивает ся т ем, он осущест вляет ся в рамках
программы ф ормирования познават ельной деят ельност и, рекомендованного для внеурочной
деят ельност и новым ст андарт ом. Внеурочная работ а проводит ся в учебном кабинет е, в ист орикокраеведческом музее, на улице города (села), в парке, на пришкольной т еррит ории. Она включает
проведение наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших школьников, выст авок,
презент аций. Предусмат ривает поиск необходимой недост ающей инф ормации в энциклопедиях,
справочниках, книгах (в т ом числе в изданиях из школьной библиот еки), на элект ронных носит елях,
в Инт ернет е. Ист очником инф ормации могут быт ь и взрослые: классный учит ель, учит еля ист ории,
географ ии и краеведения, библиот екарь, родит ели школьников, жит ели города (села).
Личност ные, мет апредмет ные и предмет ные результ ат ы
освоения программы
Курс внеурочной деят ельност и «Кт о я?» способст вует ф ормированию инф ормационной
грамот ност и и соот вет ст вующих компет ент ност ей — умений проводит ь наблюдения, делат ь
выводы и заключения, забот ит ься о сохранност и объект ов окружающего мира, проводит ь поиск
инф ормации в книжных и элект ронных носит елях, в инт ернет е, на экскурсиях, из рассказов взрослых.
Ожидаемые результ ат ы реализации программы
Главным ожидаемым результ ат ом являет ся развит ие т ворческой и познават ельной акт ивност и
каждого обучающегося.
В област и личност ных планируемых результ ат ов будут ф ормироват ься следующие УУД:
-гот овност ь и способност ь обучающихся к саморазвит ию;
-внут ренняя позиция школьника на основе положит ельного от ношения к школе;
-самост оят ельност ь и личная от вет ст венност ь;
-уст ановка на здоровый образ жизни и здоровьесберегающее поведение;
-ценност ное от ношение к окружающему миру, людям, объект ам ст арины.
-гражданская идент ичност ь в ф орме осознания «Я» как гражданина России,
чувст ва сопричаст ност и и гордост и за свою Родину, народ и ист орию;
-осознание от вет ст венност и человека за общее благополучие;
-осознание своей эт нической принадлежност и;
-гуманист ическое сознание;
-социальная компет ент ност ь как гот овност ь к решению моральных дилемм, уст ойчивое
следование в поведении социальным нормам;
-мот ивация учебной деят ельност и (социальная, учебно-познават ельная и внешняя; самооценка
на основе крит ериев успешност и учебной деят ельност и;
-целост ный, социально ориент ированный взгляд на мир в единст ве и разнообразии природы,
народов, культ ур;
-эмпат ия, как понимание чувст в других людей и сопереживание им;
-уважит ельное от ношение к иному мнению, ист ории и культ уре других народов;
-навыки сот рудничест ва в разных сит уациях, умение не создават ь конф ликт ы и находит ь
выходы из спорных сит уаций;
-эст ет ические пот ребност и, ценност и и чувст ва;
-эт ические
Наука XXI века
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всего
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от зывчивост ь;
-гуманист ические и демократ ические ценност и многонационального российского общест ва.
В
област и м е т а пр е д м е т н ы х планируемых
коммуникат ивные, регулят ивные и познават ельные УУД.

результ ат ов

будут

ф ормироват ься

Коммуникат ивные УУД:
-обращат ься за помощью;
-ф ормулироват ь свои зат руднения;
-задават ь и от вечат ь на вопросы, необходимые для организации собст венной деят ельност и
и сот рудничест ва с парт нером;
-договариват ься о распределении ф ункций и ролей в совмест ной деят ельност и;
-ф ормулироват ь собст венное мнение и позицию;
-адекват но оцениват ь собст венное поведение и поведение окружающих;
-предлагат ь помощь и сот рудничест во;
-определят ь общую цель и пут и ее дост ижения;
-осущест влят ь взаимный конт роль;
-проявлят ь акт ивност ь во взаимодейст вии для решения коммуникат ивных и познават ельных
задач;
-вест и уст ный и письменный диалог;
-оказыват ь в сот рудничест ве взаимопомощь;
-аргумент ироват ь свою позицию и координироват ь ее с позициями парт неров в сот рудничест ве
при выработ ке общего решения в совмест ной деят ельност и;
-прогнозироват ь возникновение конф ликт ов при наличии разных т очек зрения;
-разрешат ь конф ликт ы на основе учет а инт ересов и позиций всех участ ников;
-координироват ь и принимат ь различные позиции во взаимодейст вии.
Регулят ивные УУД:
-ф ормулироват ь и удерживат ь учебную задачу;
-ст авит ь новые учебные задачи в сот рудничест ве с учит елем;
-сост авлят ь план и последоват ельност ь дейст вий;
-осущест влят ь ит оговый и пошаговый конт роль по результ ат у;
-адекват но воспринимат ь предложения учит елей, т оварищей, родит елей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
-предвидет ь возможност и получения конкрет ного результ ат а при решении задачи;
-вносит ь необходимые коррект ивы в дейст вие после его завершения на основе его оценки
и учет а сделанных ошибок;
-адекват но использоват ь речь для планирования и регуляции своей деят ельност и;
-выделят ь и ф ормулироват ь т о, чт о усвоено и чт о нужно усвоит ь, определят ь качест во
и уровень усвоения;
-уст анавливат ь соот вет ст вие полученного результ ат а пост авленной цели;
-соот носит ь
16
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с т ребованиями конкрет ной задачи;
-сличат ь способ дейст вия и его результ ат с заданным эт алоном с целью обнаружения
от клонений и от личий от эт алона;
-различат ь способ и результ ат дейст вия;
-осущест влят ь конст ат ирующий и прогнозирующий конт роль по результ ат у и по способу
дейст вия.
Познават ельные УУД:
-поиск и выделение необходимой инф ормации из различных ист очников в разных ф ормах
(т екст , рисунок, т аблица, диаграмма, схема);
-сбор

(извлечение

необходимой

инф ормации

из

различных

ист очников),

обработ ка

(определение основной и вт орост епенной), передача инф ормации (уст ным, письменным, циф ровым
способами);
-анализ;
-синт ез;
-сравнение;
-сериация;
-классиф икация по заданным крит ериям;
-уст ановление аналогий;
-уст ановление причинно-следст венных связей;
-осущест влят ь реф лексию способов и условий дейст вий;
-конт ролироват ь и оцениват ь процесс и результ ат деят ельност и;
-ст авит ь, ф ормулироват ь и решат ь проблемы;
-самост оят ельно

создават ь алгорит мы деят ельност и при решении проблем различного

характ ера;
-пост роение рассуждения;
-обобщение;
-инт ерпрет ация инф ормации (ст рукт урироват ь; переводит ь сплошной т екст
презент оват ь полученную инф ормацию, в т ом числе с помощью ИКТ );

в

т аблицу,

-применение и предст авление инф ормации;
-осознанно и произвольно ст роит ь сообщения в уст ной и письменной ф орме, в т ом числе
т ворческого и исследоват ельского характ ера;
-осущест влят ь смысловое чт ение;
-выбират ь вид чт ения в зависимост и от цели;
-узнават ь, называт ь

и определят ь

объект ы и явления окружающей дейст вит ельност и

в соот вет ст вии с содержанием учебных предмет ов;
-создават ь и преобразовыват ь модели и схемы для решения задач;
-моделироват ь, т.е. выделят ь и обобщенно ф иксироват ь сущест венные признаки объект ов
с целью решения конкрет ных задач.
Формы подведения ит огов реализации программы
В соот вет ст вии с т ребованиями Федерального государст венного образоват ельного ст андарт а
Наука XXI века
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начального общего образования в школе разработ ана сист ема, ориент ированная на выявление
и оценивание образоват ельных дост ижений обучающихся с целью ит оговой оценки подгот овки
выпускников на ст упени начального общего образования.
Особенност ями эт ой сист емы являют ся:
— комплексный подход к оценке результ ат ов образования (оценка предмет ных, мет апредмет ных
и личност ных результ ат ов общего образования);
— использование т аких ф орм и мет одов оценки, как практ ические работ ы, т ворческие работ ы,
защит а проект ов, самооценивание, наблюдение.
Способами определения результ ат ивност и программы курса внеурочной деят ельност и «Кт о я?»
являют ся:
— диагност ика, в виде ест ест венно-педагогического
по результ ат ам УУД в т аблицу

наблюдения, с внесением данных

— оф ормление презент ации (элект ронной или в бумажном вариант е)
— защит а проект ов учащихся одной возраст ной кат егории перед аудит орией в конце учебного
года.
Т емат ический план программы курса
внеурочной деят ельност и «Кт о я?»

№

Название
разделов

Всего Кол-во часов
ча
сов

Т еория

Практ и Характ ерист ика деят ельност и учащихся
ка
Знат ь своё полное имя, от чест во и ф амилию. Понимат ь
различия

1

Моё имя

2

1

1

между ст аринным и

современным именем.

У м е т ь от личат ь национальные имена родного края
Работ ат ь в группах и самост оят ельно с ист очниками
инф ормации.

2

Мой
день
2
рождения
Ит оговое
занят ие

Зн а т ь дат у
1

1

1

1

своего

рождения Понимат ь значимост ь

эт ого событ ия для себя, своей семьи Работ ат ь в группах
и самост оят ельно с ист очниками инф ормации.
Подведение
олимпиады,

ит огов
т ест а,

по т еме (в виде викт орины,
диспут а,
заседания
клуба,

практ ической работ ы)
Поним ат ь значение понят ия «родовое древо» Знат ь

3

Моё
родовое

4

1

3

дерево

4

Т радиции
моей семьи

ист орию возникновения своей ф амилии Понимат ь
и умет ь определят ь родст венные связи Умет ь работ ат ь
с дополнит ельными ист очниками
делат ь ф от о\видео от чет по т еме

2

1

1

инф ормации Умет ь

По н и м а т ь значение понят ия «т радиция», «обычай»
Знат ь т радиции своей семьи Умет ь вест и диалог, брат ь
и н т е р в ь ю Умет ь

работ ат ь

с

дополнит ельными

(в

виде

ист очниками инф ормации
Ит оговое
занят ие

18

Подведение
1

1

ит огов

олимпиады,
т ест а,
практ ической работ ы)

по

т еме

диспут а,

викт орины,

заседания

клуба,
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Называт ь предмет ы ст арины и выделят ь их признаки.
У м е т ь от личат ь ст аринные вещи от современных

5

В

гост ях

у ст арины

3

1

2

по признакам Знат ь мет оды изгот овления вещей (ручной
т руд, ст анок) Зн а т ь предназначение вещей и как ими
по льзо ват ься Умет ь различат ь мат ериалы, из кот орых
изгот овлены
предмет ы
ст арины Умет ь работ ат ь
с

дополнит ельными

ист очниками

инф ормации Умет ь

делат ь ф от о\видео от чет по т еме
Ит оговое
занят ие

Подведение
1

1

ит огов

по

олимпиады,
т ест а,
практ ической работ ы)

т еме

(в

диспут а,

виде

викт орины,

заседания

клуба,

Зн а т ь ист орию названия родной улицы Знат ь какие
здания расположены на родной улице Знат ь главные
6

Моя улица

3

1

2

улицы города (села) и умет ь находит ь ист орические
памят ники на них Умет ь работ ат ь с карт ой города (села)
Умет ь брат ь инт ервью у жит елей улицы Проводит ь
групповые
и
самост оят ельные
наблюдения Умет ь
работ ат ь с дополнит ельными ист очниками инф ормации
У м е т ь определят ь

примерный

возраст

здания

по признакам ст арины Умет ь различат ь мат ериалы,
из кот орых изгот овлен дом У м е т ь применят ь прием
7

Мой дом

3

1

2

олицет ворения при описании своего дома Проводит ь
групповые и самост оят ельные наблюдения Умет ь брат ь
инт ервью у жит елей улицы Умет ь делат ь ф от о\видео
от чет по т еме

Ит оговое
занят ие

Подведение
1

1

ит огов

по

олимпиады,
т ест а,
практ ической работ ы

т еме

(в

диспут а,

виде

викт орины,

заседания

клуба,

Уме т ь сост авлят ь свой режим дня Понимат ь различия
между вредными и здоровыми привычками Проводит ь
8

Моё
здоровье

3

1

2

диспут
и
анализ
жизненных
сит уаций Выбират ь
соот вет ст вующие
ф ормы
здоровьесберегающего
по в ед ения Проводит ь групповые и самост оят ельные
наблюдения Умет ь делат ь ф от о\видео от чет по т еме

Ит оговое
занят ие

1

1

Подведение ит огов по т еме (в виде викт орины, т ест а,
диспут а, заседания клуба, практ ической работ ы)
По н и м а т ь значимост ь

9

10

Моя

школа

и мой класс

Мои
дост ижения
Ит оговое
занят ие
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2

1

1

школы

в

жизни З н а т ь свои

обязанност и
в
школе Понимат ь значение слова
«ко ллект ив» Знат ь ист орию школы, имена выдающихся
у ч е н и к о в Пр о в о д и т ь диспут и анализ жизненных
сит уаций Умет ь делат ь ф от о\видео от чет по т еме

2

1

1

У м е т ь делат ь
свой
выбор,
аргумент ироват ь
Анализироват ь уровень своих дост ижений Проводит ь
диспут и анализ жизненных сит уаций

1

1

Подведение ит огов по т еме (в виде викт орины, т ест а,
диспут а, заседания клуба, практ ической работ ы)
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Презент ация
проект ов
ВСЕГО

2
34

2
10

Умет ь делат ь защит у проект а перед аудит орией

24

Курс «Кт о я?» являет ся комплексом, сост оит из двух основных част ей: програм м ы внеурочной
деят ельност и для учит елей и индивидуальной печат ной т ет ради м ладш его ш к ольник а ,
кот орую рекомендует ся использоват ь на внеурочных занят иях каждому желающему в классе.
Курс внеурочной деят ельност и разделён на 10 разделов сроком на 34 учебные недели (по 2-3
занят ия на раздел ) для учащихся 2-4 классов.
Занят ия включают как т еорет ическую, т ак и практ ическую част ь.
Индивидуальная тетрадь школьника содержит задания и мат ериал, мот ивирующие младших
школьников на познание нового, неизвест ного, а т ак же на развит ие личност ных, познават ельных,
коммуникат ивных компет енций. Занят ия направлены на т о, чт обы каждый ученик мог ощут ит ь свою
уникальност ь и вост ребованност ь.
Список используемой лит ерат уры
1. Бычков А.В. Мет од проект ов в современной школе. — М., 2000.
2. Землянская Е.Н. Учебные проект ы младших школьников // Начальная школа. 2005. № 9.
3. Иванова Н.В. Возможност и и специф ика применения проект ного мет ода в начальной школе. //
Нач.школа. — 2004. — № 2.
4. Мат яш Н.В., Симоненко В.Д. Проект ная деят ельност ь младших школьников: Книга для учит еля
начальных классов. — М.: Вент ана-Граф , 2004.
5. Громыко Ю. В. Понят ие и проект в т еории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв.
Рос.акад. образования.- 2000.- N 2.
6. Новикова Т. Проект ные т ехнологии на уроках и во внеурочной деят ельност и. //Народное
образование, № 7, 2000.
7. Пахомова Н. Ю. Мет од учебных проект ов в образоват ельном учреждении: Пособие для
учит елей и ст удент ов педагогических вузов. — М.: АРКТ И, 2003.
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Технические
науки
Оптимизация технологического процесса путем использования
высокоскоростной механообработки
Барановский Владислав Алексеевич
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: tehnologi-mash@yandex.ru

Высокоскорост ная механообработ ка (HSM) являет ся от носит ельно новым т ехнологическим
процессом. Эт от вид обработ ки резанием от носит ся к числу наиболее прогрессивных и быст ро
развивающихся. В ст анкост роении сегодня наблюдает ся уст ойчивая т енденция создания ст анков,
предназначенных для высокоскорост ной обработ ки.
Высокоскорост ная механическая обработ ка (HSM) — одна из современных т ехнологий, кот орая,
по сравнению с обычным резанием, позволяет увеличит ь эф ф ект ивност ь, т очност ь и качест во,
а т акже уменьшит ь зат рат ы и время механообработ ки.
Основной ее принцип сост оит в т ом, чт о при очень высокой скорост и резания происходит
увеличение т емперат уры в зоне резания, и обрабат ываемый мат ериал ст ановит ся мягче. При эт ом
силы
резания
сущест венно
уменьшают ся,
чт о
производит ельност и (скорост и удаления мат ериала).

позволяет

дост ичь

более

высокой

Использование подобных мет одик позволяет несколько снижат ь т емперат уру режущей кромки
при различных скорост ях резания для различных мат ериалов.
Доказано, чт о в процессе ф ормирования ст ружки, 80% т епла получает ся в зоне механической
деф ормации мат ериала (первая зона), 18% создает ся в зоне конт акт а ст ружка-инст румент , и 2%
создает ся в зоне т рения режущей кромки инст румент а о мат ериал.
Исследования, проведенные во время высокоскорост ной механической обработ ки с правильно
подобранными парамет рами, показали, чт о 75% произведенного т епла от водит ся со ст ружкой, 20% —
через инст румент , и 5% — через обрабат ываемую дет аль (см. Рисунок). От сюда следует один
из наиболее важных принципов т еории высокоскорост ной механической обработ ки: наибольшее
количест во произведенного т епла от водит ся вмест е со ст ружкой. Вследст вие эт ого и ст ала
выполнимой HSM обработ ка. Эт о т акже объясняет , почему конт ролирование процесса образования
ст ружки наст олько важно при программировании т раект орий обработ ки.

Рисунок — Диаграмма от вода т епла из зоны резания при HSM
HSM — эт о не т олько механообработ ка с высокой скорост ью резания, но и процесс, где
операции
обработ ки
выполняют ся очень специф ическими мет одами на специальном
оборудовании. Обработ ка HSM происходит не т олько с высокой скорост ью вращения шпинделя,
пот ому чт о ест ь много примеров ее выполнения инст румент ом большого диамет ра с невысокой
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скорост ью вращения шпинделя.
Так как HSM част о использует ся при окончат ельной обработ ке закаленных ст алей с высокой
скорост ью вращения шпинделя и большой рабочей подачей, т о она может быт ь названа скорее
«высокопроизводит ельной механообработ кой» (HPM — High Perf omance Machining), пот ому чт о
процесс

охват ывает

все

ст адии:

от

черновой

обработ ки

—

до ф инишной,

и

далее

—

до суперф инишной.
Таким образом, можно с уверенност ью говорит ь, чт о использование HSM позволяет сократ ит ь
время цикла производст ва и увеличит ь т очност ь обработ анных дет алей.
Используя HSM можно перепланироват ь процесс производст ва за счет сокращения ст адий
ф резерования элект родов и элект роэрозионной обработ ки. Процесс HSM обеспечивает предел
т очност и размеров порядка 0,02 мм, к т ому же после механообработ ки заранее закаленной загот овки
значит ельно увеличивает ся долговечност ь мат риц и пуансонов.
Список лит ерат уры
1. Алексеев Г.А., Аршинов В.А., Смольников Е.А. «Расчет и конст руирование режущего инст румент а»
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Новые цифровые знаки и их применение
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Извест но, чт о скорост ь и т очност ь опознания, как циф р, т ак и букв, зависят от их ф ормы. Чем
более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элемент ов имеет циф ра или буква, т ем
т руднее она опознает ся. Кодирование ф ормой являет ся универсальрным средст вом предст авления
инф ормации благодаря большому алф авит у различных символов. Лучше различают ся
и распознают ся прост ые ф игуры [1-с.61]. При современном развит ии средст в от ображения циф ровой
инф ормации, арабские циф ры к наст оящему времени уже прет ерпели незначит ельные изменения при
от ображениях их на индикат орах. Криволинейные участ ки арабских циф р при от ображениях
их на элект ронных индикат орах заменены прямыми линиями (сегмент ами) или линиями из т очечных
элемент ов (мат ричный мет од от ображения циф ровых знаков). Циф ровые знаки различают ся числом
и расположением элемент ов от ображения, различной величиной площади знака, занимаемой
высвет ившимися элемент ами ф ормат а, различной величиной площади «окна» из не высвет ившихся
элемент ов циф рового ф ормат а. Кроме т ого, расположение двух или т рех воспроизводимых
параллельных линий из элемент ов, находящихся на некот ором расст оянии друг от друга,
определяет ся при восприят ии знака их разрешающей способност ью, кот орая т оже различна. Все
парамет ры знаков при их восприят ии разделяют ся на ст адии: обнаружение знака, различения знака,
идент иф икация знака и опознание знака [1-с.46]. Обнаружение — ст адия восприят ия, на кот орой
операт ор выделяет знак из ф она. При эт ом уст анавливает ся лишь наличие знака в поле зрения без
оценки его ф ормы и признаков. Воспринимает ся общая площадь высвет ившихся элемент ов знака
на ф оне общей площади «окна» знака [1-с.46]. Различение — ст адия восприят ия, на кот орой
операт ор способен выделит ь элемент ы от ображения, расположенные параллельно на некот ором
расст оянии друг от друга [1-с.46]. Воспринимает ся высвет ившаяся площадь знака с разделением
на участ ки с параллельно расположенными элемент ами его, определяемая разрешающей
спо со бно ст ью. Идент иф икация — ст адия восприят ия [1-с.46], на кот орой операт ор выдеяет все
Наука XXI века

23

Технические науки

элемент ы от ображения. Воспринимает ся высвет ившаяся площадь знака с различением любого
элемент а его. Опознание — ст адия восприят ия, на кот орой операт ор от ождест вляет знак
с эт алоном, хранящимся в его памят и.
Циф ровые знаки на основе 9-ипозиционного циф рового ф ормат а [2]
Наилучшим восприят ием знаков на ст адии различения будет обладат ь т акой циф ровой
алф авит , начерт ание любого из знаков кот орого, при его ф ормировании будет предст авлят ь ф игуру,
в кот орой от сут ст вуют параллельные линии. Чем ближе параллельные линии будут расположены
в начерт ании знака, т ем т руднее различение его. Начерт ание любого знака т акого циф рового
алф авит а, при его ф ормировании, должно быт ь визуально от ображено ф игурой, величина площади,
из высвет ившихся элемент ов от ображения (Sт э) кот орой была бы равна величине площади
ее «окна» (Sок) из не высвет ившихся элемент ов от ображения циф рового ф ормат а (Sт э=Sок). В эт ом
случае величина эквивалент ной площади обнаружения знака (Sобн) будет равна максимальному для
данного габарит ного размера циф рового ф ормат а значению:
Sобн = (Sт .э. х Sок): (Sт .э. + Sок) = Sф /4.
А от сут ст вие в начерт ании знака параллельных линий приводит к максимальной величине
эквивалент ной площади различения знака (Sрзл), при наименьшей величине
коэф ф ициент а разрешающей способност и знака (Кр.с.зн), равной 1 (Кр.с.зн=1):
Sрзл =Sобн :Кр.с.зн = Sф /4.
Извест ен наименьший циф ровой ф ормат индикат ора с видом мат рици 3?5 для от ображения
циф ровых знаков арабского происхождения с невысоким качест вом от ображения [1 - Алиев с.113].
Невысокое качест во от ображения объясняает ся начерт анием знаков арабского происхождения,
имеющие незначит ельную разрешающую способност ь и большое число т очечных элемент ов на знак
(рис.1).

Увеличит ь

разрешающую

способност ь

циф ровых знаков

и сократ ит ь

число

т очечных

элемент ов на знак у нового циф рового алф авит а легко дост игает ся изменением начерт ания знаков.
При начерт ании циф ровых знаков будем исходит ь на основе начерт ания циф ровых знаков
1 и 7 арабского происхождеия (рис.1б), у кот орых разрешающая способност ь максимальна или
коэф ф ициент разрешающей способност и знака (Кр.с.зн) дост игает минимального значения и равен 1:
Кр.с.зн =1 [2]. В начерт ании эт их знаков от сут ст вуют параллельные линии, мешающие их различению.
Циф ровой ф ормат с видом мат рицы 3?5, в кот ором используют ся все т очечные элемент ы, акт ивно
участ вующие в ф ормировании величины площади конт ура знака (Sт.э.) и величины площади его
«окна» (Sок) предст авлен на рис.2а.
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Циф ровые

знаки,

при

начерт ании

кот орых

разрешающая

способност ь

их

дост игает

максимальной величины, предст авлены на рис.2б. В начерт ании знаков арабского происхождения
величина площади из неуправляемых т очечных элемент ов (свет лые т очечные элемент ы циф рового
ф ормат а — рис.1а) разделяет конт ур знака на параллельные участ ки по ширине и высот е его,
увеличивающие коэф ф ициент разрешающей способност и знака.
В начерт ании циф ровых знаков на основе циф рового ф ормат а (рис.2а) с пост оянным числом
т очечных элемент ов в них величина площади «окна» вынесена наружу по от ношению к конт уру знака
[2]. Эт о позволило снизит ь габарит нрый ф ормат индикат ора почт и в два раза. Причем, ест ь
возможност ь улучшит ь различение знака за счет снижения промежут ка между т очечными элемент ами
ф ормат а, приводя величину площади из высвет ившихся элемент ов конт ура знака к величине
площади из не высвет ившихся элемент ов его ф ормат а (рис.2д, е). При выравнивании величины
площади конт ура знака и величины площади его «окна» (при уменьшении промежут ка между
т очечными элемент ами) при сохранении габарит ного размера циф рового ф ормат а — возраст ают
величины эквивалент ной площади обнаружения, различения, идент иф икации знака до максимального
своего значения. В эт ом случае начерт ания знаков мат ричного ф ормат а приближает ся к начерт анию
знаков сегмент ного ф ормат а. Циф ровые знаки лучше идент иф ицируют ся при меньшем числе
визуально различимых элемент ов. На площади инф ормационного поля индикат ора КИПГО2А-8?8Л [3]
можно располжит ь два разряда циф ровых зрнаков арабского происхождения с видом мат рицы 3?5
(рис.3а).
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На т ом же инф ормационном поле можно размест ит ь в два раза больше разрядов циф ровых
знаков с видом мат рицы 3?3 с лучшей различимост ью их. Преимущест венное начерт ание знаков
с наилучшей различимост ью [2] их (рис.3б) очевидно. Необязат ельно применят ь циф ровой ф ормат
для от ображения знаков на элект ронных т абло. Дост ат очно, ознакомит ь пот ребит еля с начерт анием
знаков, обладающих наилучшим обнаружением, различением, идент иф икацией и опознанием, чт обы
применят ь их на практ ике, где эт о необходимо. Такими объект ами могут быт ь предст авлены номера
регионов, сопровождающих номер авт омобиля (рис.4), номера авт одорог (рис.5), номера улиц (рис.6)
и т.д. Величина площади конт ура циф рового знака для лучшего различения его должна быт ь равна
половине площади ф ормат а.

Преимущест во начерт ания знаков с ниалучшим различением их заключает ся в т ом, чт о
не т олько они обладают наименьшим коэф ф ициент ом разрешающепй способност и, при кот ором
дальност ь расст ояния наблюдения максимальна, но и идент иф ицироват ь и опознат ь знаки
с наименьшим числом элемент ов в них не предст аляют зат руднения [2].
Ист очники
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Pedagogik jamoa f aoliyatida bo’lib turishi tabiiy bo’lgan ziddiyatli vaziyatlar muassasa ish unumiga ta’sir
qilishi mumkin bo’lgan salbiy holatlardan hisoblanadi. Bunday paytda muassasada f aoliyat yuritayotgan
rahbar yoki xodimning ziddiyatlar haqidagi tushunchalari, ziddiyatlarning kelib chiqish sabablari va ularni
boshqarish usullari haqidagi bilimlardan xabardor bo’lishlari nizolar keltirib chiqarishi mumkin bo’lgan
asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi. Bunda nizolarni hal etish ularning ichki qonuniyatlarini aniqlash
va tahlil etish muhim masala hisoblanadi. O’zaro ziddiyatlarning yuzaga kelish va rivojlanish xususiyatini bilgan
holdagina unga aralashish va demak boshqarish imkoniyatini topish mumkin bo’ladi. Bu masala nizo
rivojlanishidagi quyidagi bosqichlarni f arqlash zaruratini qoyadi: o’rtadagi mavjud ziddiyatni anglash; nizoli
vaziyatni anglash; nizoli xatti-harakatni amalga oshirish. Bu bosqichda o’zaro zid yo’nalgan va hissiy
ko’rinishga ega bo’lgan harakatlar sodir etiladi; nizoning tugashi va nizo ishtirokchilari tomonidan bo’lib o’tgan
voqeani baholash
Keltirilgan birinchi bosqichda odam o’zgaga nisbatan ichki tug’yonini anglaydi. Ba`zi insonlar mana shu
holatdayoq ziddiyatni rivojlantirmaslikka harakat qilib, muloqotni davom ettirishdan o’zlarini olib qochishadi.
Ziddiyatli munosabatni davom ettirish natijasida nizoli vaziyat yuzaga keladi va muloqot ishtirokchilari o’rtada
nizo paydo bo’layotganini anglab etishadi. Bu vaziyatni rivojlantirish natijasida bevosita nizo amalga oshadi
va ushbu uchinchi bosqich o’zaro munosabatning ochiq-oydin keskinlashuvi bilan xarakterlanadi.
T a`kidlanayotgan bosqichda tomonlar bevosita nizo jarayoniga qadam qoyadilar va e`tiborni o’z manf aatlarini
himoya qilish bilan birga o’zgani ayblash va sha`niga tegish harakatini amalga oshiradilar. Shu bosqichda
nizoli munosabatlarning yuqori cho’qqiga ko’tarilishi va bu holat ixtilof iborasi bilan if odalanishi mumkin.
Bunda nizo ishtirokchilari naf aqat vaziyatni, balki o’zlarini ham idora etolmay qoladilar, butunlay hissiyot
tug’yoniga beriladilar. Ixtilof tugagandan so’ng, nizoning so’nish bosqichi kuzatiladi va odamda bo’lib o’tgan
voqeaga tanqidiy ko’z bilan qarash imkoniyati tug’iladi. Kimdir bo’lib o’tgan hodisadan af suslansa, ikkinchi bir
kishi erishgan “yutug’idan” hatto rohat ham oladi. Ammo, nizoni boshqarish yo’lini tanlagan rahbar iloji boricha
vaziyatni keskinlashtirmaslik va nizoni konstruktiv tomonga burish ixtiyorida bo’ladi. Bunday niyatdagi rahbar
yo’l qoyilgan ixtilof ni yana bir talof at sif atida qabul qilishi, nizo tugagandan so’ng bo’lib o’tgan voqea
xususida af suslanishi turgan gap. Shunday ekan, rahbarning nizoga konstruktiv yondoshuvini ta`minlovchi
asosiy uslub — bu nizoning birinchi va ikkinchi bosqichlaridayoq uni keskinlashtirmaslik yo’lini topish, iloji
boricha shu davrda uni konstruktiv tomonga yo’naltirishdan iboratdir. Ammo, nizolar boshqaruvi boyicha ko’p
yillik tajribalar shuni ko’rsatadiki, odam nizo sharoitiga kirganda ko’pincha o’zini boshqarolmay qoladi
va girdobga tushib qolganday nizo yo’nalishi boylab oqib ketadi. Xo’sh, odam nizo oqimiga tushib qolmasligi
uchun nima qilishi kerak, nizoning boshlang’ich bosqichlarida o’zini tiyish va demak nizoli vaziyatni boshqarish
imkoniyati qanday?
Nizolarni boshqarishning eng maqbul imkoniyati jarayonning boshlang’ich ikki bosqichidadir. Aynan
o’zaro ziddiyat va nizoli vaziyat yuzaga kelayotganini anglash davrida shaxs keyingi bosqichlarga o’tib
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ketmasligi va jo’sh urishni boshlamagan hislarning oldini olishi mumkin. Nizoning bu davrida e`tiborni ziddiyat
predmetiga qaratish lozim. Har qanday nizoni yuzaga keltiruvchi sabab, uning predmetida joylashgan.
Binobarin, nizoning rivojlanishi, diqqatni predmetdan munosabatlar sohasiga o’tkazish bilan xarakterlanadi.
o’zaro ziddiyatdan kelib chiquvchi nizo munosabatlari hissiy tug’yonda o’z aksini topadi. Psixologiya f anida
hissiyot inson munosabatlarini aks ettirish jarayoni, deb ta`rif lanishi ham bejiz emas. Yuqoridagi f ikrlarga
asoslanib quyida nizoli vaziyatni to’xtatishning asosiy sharti va imkoniyati sif atida nizo predmeti doirasida
harakat etish zarurati ta`kidlanadi. Bunday harakatda hamma e`tibor, nima sababdan nizo kelib chiqqanligi
va muammoni hal etishga intilish, iloji boricha shaxsiy munosabatni oshkora etish doirasiga o’tib ketmaslikka
qaratiladi.
Nizoli vaziyat rivojlanayotganligini anglagan zahotiyoq biron narsaga diqqatni ko’chirish, begona
ob`ektlarga e`tiborni qaratish lozim. Bunday paytda vaziyatni hazilga yo’yish, biron-bir bahona topib xonadan
chiqib ketish va umuman, vaziyatdan diqqatni chalg’itish lozim.
Aniqlanishicha, inson nizo bosqichlari, ularning har bir xususiyati haqida garchand ko’p bilimga ega
bo’lmasin, o’z-o’zini idora etishi doim ham oson ish emas. Shu munosabat bilan nizoli vaziyatni boshqarish
malakasini shakllantiruvchi quyidagi osongina mashqni taklif etish mumkin. Har qanday nizoli vaziyat bo’lib
o’tgandan so’ng shu vaziyatning boshlanishi, rivojlanishi, har bir bosqichdan o’tishini ko’z oldingizdan
o’tkazing. Miyangizda xuddi kinof il`mga o’xshash tasavvurlar yordamida bo’lib o’tgan jarayonni qayta
tasvirlang. Nizoning qaysi qismida tetik harakat qilganingiz va qaerda jarayon rivojalanishini to’xtatish
imkoniyatim bor edi, deb o’zingizdan so’rang. Shundan so’ng ushbu voqea tasvirlangan “kinof il`mni” teskari
holda ko’z odingizdan o’tkazing, ya`ni nizoning oxiridan toki boshlanish nuqtasiga qadar vaziyatni qayta
tasavvur etib chiqing. Bir voqeani boshidan oxiriga va qayta tarzda jonlantirish o’xshash vaziyatlarni nazorat
eta olish imkonini yanada oshiradi, jarayonga sovuqqonlik bilan qarash, shu kabi vaziyat yana qaytalaganda
uni chetdan kuzata olish malakasini yaratishda birinchi qadam bo’lib hisoblanadi.
Xulosa qilib aytganda nizoning boshlang’ich bosqichlarida vaziyatdan o’zini ajrata olish qurbiga ega
bo’lgan odam xohlasa nizoni rivojlantirmay, bamaylixotir muhokama qilishi yoki bo’lmasa, hozircha boshqa
narsalarga diqqatini yo’naltirgan holda o’zga tomon yupangandan so’ng yana masalani muhokama etishga
qaytish mumkin.
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Аннот ация
Ст ат ья обозревает особенност и мат ери (как личност и и как сущест ва) и мат еринской любви,
рассмат ривает различные ее проявления в от ношении ребенка, нормальную, созидат ельную ф орму
эмоциональной привязанност и, а т акже ф ормирование психологического дисбаланса и нездоровой
зависимост и мат ери от ребенка. Вкрат це рассмот рены и проанализированы имеющиеся мат ериалы
в эт ой сф ере и реальные примеры личност ей, примеры коих умест но рассмот рет ь в данной ст ат ье.
Ключевые слова
Эмоциональная зависимост ь, мат еринская привязанност ь, мат еринст во, семья, проблемы семьи.
Введение
Вопрос личност ной особенност и мат ери и ф ормирования нездоровой привязанност и — один
из важнейших вопросов в психологии и
психопат ологии. Мат еринская любовь может родит ь и т акже может убит ь личност ь в незрелом
индивидууме в особенност и в пуберт ат ном периоде. Межличност ные от ношения мат ери и ребенка
не могут характ еризоват ься т олько как от ношение различных психот ипов. Мат еринская любовь — эт о
нечт о само собой разумеющееся, кот орой не нужно добиват ься или пыт ат ься заслужит ь[1].
Симбиот ические от ношения мат ери и ребенка определяют ся генет ически. Скорее всего, эт о
защит ный механизм ребенка заключающийся в проникновении мат ери в его пот ребност и. Нелюбящая
мат ь — т ермин рассмат ривающийся, как синдром в современной психологии и даже психиат рии. Эт о
синдром от сут ст вия здорового либидо, кот орое в данном случаи должно характ еризоват ься
высочайшей психической энергией [2]. Формирование личност ных качест в индивида, как мат ери
нельзя рассмат риват ь как абсолют но однобокий конст ант ный парамет р, заложенный в женщине
во время ее созревания, как личност и. Эт и качест ва развивают ся под воздейст вием различных
ф акт оров, даже под воздейст вием психот ипа самого ребенка, от ношения в семье, «живого примера»
своей мат ери, сексуальной удовлет воренност и и сексуального влечения женщины. Взаимосвязь
личност ных характ крист ик мат ери и ф ормирования эмоциональной привязаност и целиком доказана
в работ ах практ ически всех психологов и психоаналит иков. Априори, любое от ношение и его крит ерии
определяют ся некими характ ерист иками субъект ов от ношений. В нашем случаи т акже присут ст вуют
субъект ы от ношений, и исключений из правил здесь не будут .
Факт оры ф ормирования личност и мат ери
Рассмот рим ф акт оры ф ормирования мат ерии в хронологической цепочке. Начальный эт ап
созревания (до 12 лет ) влечет за собой ф ормирование сразу же нескольких важных личност ных
характ ерист ик. Согласно А. Адлеру, ист инно любщая мат ь — т а кот орая опекает своего ребенка,
но при эт ом взращивает в нем социальный инт ерес. Она пит ает ист инную любовь к своему чаду,
мужу, другим дет ям, т ем самым помогая ребенку усвоит ь, чт о вокруг ест ь и другие значимые люди,
а не т олько члены семьи. Далее рассмот рены пат алогические нарушения мат еринской личност и,
присущие не малому количест ву женщин.
Эгоцент ричност ь как и гиперопека родит елей может развиват ь личност ные качест ва по двум
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пут ям, не зависящих от т ипа нервной сист емы и общего т ипажа индивида. Первый пут ь — сист ема
чередования, кот орой свойст венен переход «гиперопека — эгоцент ричност ь» при смене поколений,
т.е. у гиперопекающих родит елей дет и будут эгоцент ричны. А. Адлер в своих т рудах определил т ип
«Тревожной мат ери», кот орая опекает и забот ит ся о своем ребенке, но при эт ом блокирует
проявление самост оят ельност и и мешает нормальному развит ию личност и [3]. Помня, как им было
неловко и, возможно, сложно ладит ь со своими родит елями, они будут ст арат ься не навязыват ь
дет ям свою забот у. Дет и эгоцент ричных родит елей — полност ью наоборот — ст анут
гиперопекающими. Вт орой пут ь — присущ людям не склонным к т рансф ормации восприят ия
окружения. Здесь — у эгоцент ричных родит елей будут эгоцент ричные дет и. То же касает ся
и гиперопеки. В результ ат получаем 4 различных, несбалансированных т ипа — эгоцент ричный
переходящий (ЭП), эгоцент ричный конст ант ный (ЭК), гиперопекающий переходящий (ГП)
и гиперопекающий конст ант ный (ГК). ЭП — как правило, самоот верженные замкнут ые, c высоким
уровнем конт роля депрессивно-аф ф ект ивного сост ояния. ЭК — агрессивные, не способные
т рансф ормироват ь свои программы поведения. Для т аких мат ерей характ ерен природный низкий
уровень депрессивно аф ф ект ивных сост ояний и высокая ст рессоуст ойчивост ь. ГК —
самоот верженные, от крыт ые, но в т о же время навязчивые и т иранические индивиды. Гот овы
ст абильно жерт воват ь собой ради ребенка, но не перест упят через свои убеждения. ГП —
чувст венные, нежные, самоот верженные высокий уровень
выраженная агрессивност ь, навязчивые, меланхоличные.

депрессивных

сост ояний,

слабо

Следующий немаловажный ф акт ор — величина сексуального либидо. Как правило, чем
у женщины эт а энергия больше, т ем больше вероят ност ь развит ия именно нормальной, здоровой
привязанност и к своему чаду.
Нельзя т акже не упомянут ь психот ипы самих дет ей, кот орые, в свою очередь, очень сильно
влияют на ф ормирование личност ных качест в мат ери. В ходе исследований М. Эинсворс были
предст авлены различные т ипы привязанност и дет ей к мат ери [4]:
Тип А — «Индеф ерент ные» или «ненадежнопривязанные» дет и — они не беспокоят ся об уходе
мат ери и продолжают играт ь дальше, а при ее возвращении не ст ремет ься к ф изическому конт акт у
с ней (около 20% испыт уемых).
Тип В — «Надежнопривязаный» дет и не сильно огорчают ся в от сут ст вии мат ери, но при
ее возвращении ст ремят ься к ф изическому конт акт у и быст ро успокаивают ся (65% испыт уемых).
Тип С — «Двойст венный» — дет и очень огорчают ся при уходе мат ери, а по ее возвращении
цепляют ся в нее и зат ем, через корот кое время, от т алкивают (около 10% испыт уемых).
Тип D — «дезорганизованный неориент ированый» при возвращении мат ери дет и пугают ся,
заст ывают в одной позе или убегают. Такой т ип привязанност и как предыдущий являет ся
пат алогическим (около 5% испыт уемых).
Главным личност ным качест вом мат ери, кот орое обуславливает привязанност ь, являет ся
«Эмоциональная дост упност ь», кот орая, согласно словарю являет ся гот овност ью к эмоциональной
близост и с парт нером (в данном случаи с ребенком); эмоциональная поддержка, понимание,
одобрение вне зависимост и от сит уации взаимодейст вия [5].
Формирование нормальной или нарушенной привязанност и
Привязанност ь ест ь ничт о иное, как чувст во близост и, основанное на глубокой симпат ии,
преданност и [6]. Но в от ношениях мат ери и ребенка, данное чувст во основывает ся не т олько
на симпат ии и преданност и. В первую очередь — эт о генет ически обусловленная черт а
млекопит ающих, кот орая служит для сохранения и защит ы популяции. В живот ном мире,
привязанност ь, после дост ижения плодом половой зрелост и, не сохраняет ся.
Чт о касает ся человека — в большинст ве случаев, связь мат ери и ребенка продолжает ся всю
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жизнь. Другой вопрос, какая эт о привязанност ь. Ниже рассмот рим примеры личност ных характ ерист ик
мат ерей и их дет ей и наиболее вероят ные пут и ф ормирования привязанност и.
Самая сильная привязанност ь возникает в случаи ГП мат ери, ребенок кот орой, скорее всего,
будет от носит ься к группе B, т.е. будет «надежнопривязанный». Несмот ря на эт о, у женщин, особенно
со слабым т ипом нервной сист емы (меланхолический т ип), зачаст ую ф ормирует ся нездоровая
привязанност ь, вследст вие нежелания признават ь от т оржения чада, ст авшего полноценной
личност ью. Причем проявлят ься эт о может по разному у мат ерей разных групп дет ей. Первый
рассмот ренный нами случай будет ГП мат ь и ребенок с индиф ф ерент ным т ипом привязанност и к ней.
При т акой пост ановке сит уации ст радания будут т олько одност оронними, т.е. т олько со ст ороны
мат ери. Ребенок при эт ом не будет смущен или расст роен, а воспримет все, как нормальное т ечение
событ ий, кот орое прост о нужно переждат ь.
Вт орой случай — ГП мат ь и «надежнопривязанный» ребенок. В данной сит уации наблюдаем
обоюдную привязанност ь, и обоюдное сост ояние сильного внут реннего конф ликт а. Такие вариант ы
как ГП мат ь и ребенок с пат ологической ф ормой привязанност и («дезорганизовано ориент ированный
или двойст венный» рассмот рению не подлежат. Эт и т ипы привязанност и ф ормируют ся в от вет
на недост ат ок внимания, или на насильст венные дейст вия направленные прот ив ребенка, чт о
априори, для гиперопекающей мат ери не имеет мест о быт ь.
Следующей рассмот рим привязаннст ь ГК мат ери к ребенку с «надежнопривязанной
и индиф ф ерент ной» ф ормой привязанност и. В случаи ГК мат ери и «надежнопривязанного» ребенка
наблюдает ся смещение эмоционального дискомф орт а в ст орону ребенка. Из-за своей т иранической
нат уры, мат ь укоряет ребенка, пыт аясь т аким способом сохранит ь с ним эмоциональную связь, пут ем
повышения собст венного авт орит ет а. Таким образом она ст арает ься привязат ь к себе индивида,
ф акт ически, закрывая пут и к его психоф изиологическому развит ию. Такие дет и в случаи
ф ормирования т акой ненормальной привязанност и характ еризуют ся инф ант ильност ью и заниженной
самооценкой.
ГК мат ь и «индиф ф ерент ный ребенок» ф ормируют довольно прочную нормальную
психоэмоциональную связь. Эт о связано со сложност ями, с кот орыми ст алкивает ся женщина при
желании повысит ь свой авт орит ет. Индиф ф ерент ност ь ребенка, в данном случаи создает некую
преграду, и поэт ому ст авит его а уровень с родит елем, кот орый не может добит ься дост ат очного
признания со ст ороны ребенка. Т аким образом, ребенок «уравнивает ся» с мат ерью, кот орая начинает
счит ат ь его себе равным, и легче от пускает его от себя.
Теперь рассмот рим эгоцент ричных родит елей и ф ормирование их привязанност и к дет ям.
ЭП индивид и «надежнопривязанный» ребенок ф ормируют привязанност ь главным образом
со ст ороны ребенка. У т аких дет ей будет , пожалуй, очень высокий уровень социализации, т.к.
эгоцент ричност ь мат ери позволяла ему нормально развиват ься в социуме, не ограждая
и не навязывая ему своих мнений.
Между ЭП мат ерью и «индиф ф ерент ным» ребенком может развит ься как нормальная связь, т ак
и ненормально-слабая привязанност ь Последняя обусловлена т ем, чт о родит ель анализируя
дейст вие своих ст арших поколений, делает вывод, чт о индиф ф ерент ност ь ребенка по большей мере
обусловлена его воспит анием и предост авлением ребенка самому себе. В случаи, если родит ель
не будет праймером для ф ормирования психоэмоциональных связей с ребенком, как правило, у них
развивает ся ненормально слабая привязанност ь.
Так же у ЭП мат ери наибольшая вероят ност ь развит ь «двойст венный» т ип привязанност и
ребенка. Эт о связано с т ем, чт о будучи, по сут и, двойст венной (эгоцент ричное чадо гиперопекающих
родит елей) мат ь может развит ь в ребенке амбивалент ност ь. Несмот ря даже на все ее ст арания,
чувст венное «альт ер эго» может сильно повредит ь нормальному развит ию ребенка.
ЭК родит ели способны развит ь зачаст ую т олько два т ипа привязанност и у ребенка —
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«дезорганизованно ориент ированную и индиф ф ерент ную». Индиф ф ерент ные дет и, после
дост ижения зрелост и, и ЭК мат ь, как правило, не поддерживают особых от ношений. Зачаст ую
сохраняет ься т онкая, но крепкая связь, как, например между хорошими ст арыми знакомыми.
ЭК мат ь может с легкост ью развит ь у своего ребенка «дезорганизаванно ориент ированную»
привязанност ь. При высоком уровне агрессии и ориент ированност и на себя, дет и не т ребуют особого
внимания и ф изического конт акт а. Они привыкли делат ь все «сами» как и их родит ели. Таким образом,
при данной пост ановке вопроса ф ормирует ся самый слабый, почт и от сут ст вующий
привязанност и. Она ост ает ся т олько в ф орме воспоминаний и от дельных образов прошлого.

т ип

Данные приведенные выше предст авлены для выраженных т ипов ГК, ГП, ЭК и ЭП.
Выводы
В ст ат ье проведен анализ личност ных характ ерист ик родит елей, а именно мат ери. Рассмот рена
абсолют но новая сист ема, характ еризующая т ип родит елей по чет ырем направленност ям.
Уст ановлены самые крепкие и слабые т ипы привязанност и мат ери и ребенка в нормальной
и ненормальной ф орме. Так самая крепкая нормальная привязанност ь наблюдает ся у ГП мат ери
и «надежнопривязанного» ребенка. Самая прочная, но ненормальная — у ГК мат ери
и надежнопривязанного ребенка . Самая слабая нормальная связь возникает у ЭК мат ери
и «индиф ф ерент ного» ребенка.
В ст ат ье т акже описаны случаи, в кот орых может развиват ься ненормальная связь между
индивидами и их пот омками.
Эт о свойст венно эгоцент ричным родит елям, кот орые, по сут и могут развит ь пат ологические
ф ормы привязанност и у своих дет ей.
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Personal characteristics of mothers and their relations to the formation of normal or impaired
emotional attachment
Abstract
This article reviews the f eatures of mother (as individuals and as a creature) and maternal love,
considering its various manif estations of a child, a normal, constructive f orm of emotional attachment,
as well as the f ormation of psychological imbalance and unhealthy, depending on the mother of the child.
Brief ly reviewed and analyzed available data in this area and real-world examples of personalities, examples
of which is appropriate to consider in this article.
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За годы независимост и наша ст рана дост игла равноправия и сот рудничест ва, углубления
взаимопонимания на основе взаимного уважения между предст авит елями различных наций
и народност ей, проживающих в нашей ст ране, ибо все эт и вопросы были обозначены в качест ве
приорит ет ов обеспечения прав и свобод человека. Во многом эт ому способст вовала
и т олерант ност ь, присущая нашему народу, имеющая глубокие корни. Акцент ируя внимание на эт ом,
первый Президент Республики Узбекист ан И.А.Каримов от мечал, чт о "решающее значение
в обеспечении ст абильност и и реализации широкомасшт абных реф орм по обновлению ст раны
сыграла проводимая с первых же дней независимост и огромная и целенаправленная работ а
по укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в ст ране, усилению духовного
и нравст венного воспит ания, возвращению к своим корням, повышению полит ического сознания
и правовой культ уры населения.
Благот ворно влияет на умонаст роение людей созданный в общест ве климат , когда в полной
мере проявляют ся свойст венные издревле нашему народу т акие человеческие черт ы, как
взаимопонимание и взаимот ерпимост ь, от крыт ост ь и т олерант ност ь, доброт а, гост еприимст во
и душевная щедрост ь [1].
Сегодня в республике созданы и совершенст вуют ся все условия для мирного сосущест вования
предст авит елей всех наций, народност ей и религий. Все граждане нашей республики имеют равные
конст ит уционные права на выражение национальных и религиозных свобод. В ст ат ье 8 Конст ит уции
Республики Узбекист ан сказано: "Народ Узбекист ана сост авляют граждане Республики Узбекист ан
независимо от их национальност и" [2].
Ст ат ья 31 гласит : "Свобода совест и гарант ирует ся для всех. Каждый имеет право исповедоват ь
любую религию или не
религиозных взглядов" [3].

исповедоват ь

никакой.

Недопуст имо

принудит ельное

насаждение

Узбекист ан с первых дней своей независимост и уделяет особое внимание укреплению
межнационального согласия и сот рудничест ва.
В общест венном сознании ут вердилось понимание культ урного, религиозного и языкового
многообразия как ест ест венного сост ояния и человеческого дост ояния.
Из ист ории нашего от ечест ва извест но, чт о узбекский народ великодушно от носился к любым
религиям и их последоват елям. В качест ве примера можно привест и данные 1897 года, когда
население сегодняшнего Узбекист ана сост ояло из предст авит елей 70 наций и народност ей. К 1927
году эт а циф ра выросла до 90 и, прогрессивно повышаясь, на сегодняшний день она сост авляет 136.
В Республике Узбекист ан проживают в дружбе и сот рудничест ве предст авит ели более 130 эт носов
и 16 конф ессий [4].
После дост ижения независимост и большое внимание уделяет ся развит ию всех наций
и национальных групп, живущих в ст ране, ф ормированию межнациональных, межконф ессиональных,
межъязыковых, межрасовых от ношений на основе общеприз нанного в мировой цивилизации принципа
т олерант ност и, созданию равных условий и возможност ей для предст авит елей всех наций,
конф ессий, языков и рас.
Сегодня независимо от национальной принадлежност и каждый человек, счит ающий себя
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гражданином Узбекист ана, пользует ся равными правами и акт ивно участ вует в социальной,
экономической, полит ической и культ урной жизни общест ва. Ест ест венно, т акое качест венное
сост ояние дост игнут о ценой немалых усилий. Надо от мет ит ь, чт о закрепление в Конст ит уции
положения о т ом, чт о "все граждане Республики Узбекист ан имеют одинаковые права и свободы
и равны перед законом без различия пола, расы, национальност и, языка, религии, социального
происхождения, убеждений, личного и общест венного положения« [5], создало полит ико-правовую
основу для т аких дост ижений. Кроме т ого, большое значение имело т о, чт о Узбекист ан проявил
т вердую волю в обеспечении уважения к языку, т радициям, обычаям и культ уре различных наций
и народност ей, создании необходимых условий для их развит ия, запрещении деят ельност и,
направленной на ущемление конст ит уционных прав и свобод граждан, пропагандирующей
социальную, национальную, расовую и религиозную вражду.
Прежде всего ст оит от мет ит ь, чт о на основе Основного Закона принят ряд других законов
касат ельно защит ы прав граждан различных национальност ей, проживающих в нашей ст ране. Так,
в част ност и, дейст вует Закон «О свободе совест и и религиозных организациях», кот орый от ражает
новое от ношение государст ва к религии. Основные положения Конст ит уции и данного закона
обеспечивают равные условия как для исповедующих любую религию, т ак и не исповедующих
никакую, запрещают какой-либо элемент принуждения в вопросах веры. Более 90 процент ов
населения республики исповедует ислам, около 4 процент ов — православие, ост альные являют ся
предст авит елями других конф ессий. Для гармонизации взаимоот ношений государст ва и религий при
правит ельст ве республики ф ункционирует специальный орган — Комит ет по делам религий. Сист ема
религиозного обучения в Узбекист ане включает в себя Ташкент ский исламский инст ит ут , 9 медресе,
православную и прот ест ант скую семинарии. Все эт и учебные заведения воспит ывают духовно
богат ое поколение в духе межрелигиозного и национального согласия, межконф ессиональной
т олерант ност и. В Самарканде ф ункционирует Международный цент р Имама Бухари. За годы
независимост и были пост роены и от рест аврированы не т олько мусульманские свят ыни, но и десят ки
церквей, синагог и молельных домов. К их числу от носят ся православные храмы в Ташкент е,
Самарканде, Навои, кат олический кост ел и буддийский храм в Ташкент е и армяно-апост ольская
церковь в Самарканде.
Формирование гражданского общест ва возможно лишь при наличии ф ундамент альных
демократ ических ценност ей. Одной из т аких ценност ей являет ся т олерант ност ь — непременное
условие процвет ания и развит ия современной цивилизации.
На

сегодняшний

день

на

т еррит ории

республики

зарегист рировано

2225

религиозных

организаций, принадлежащих 16 различным конф ессиям, из них мусульманских мечет ей 2038, т огда как
в 1990 году их количест во сост авляло 86 единиц. Также в Узбекист ане осущест вляют свою
деят ельност ь 159 христ ианских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахай, общест во
кришнаит ов и буддийский храм.
Гарант ированная национальным законодат ельст вом свобода вероисповедания создала все
необходимые условия для удовлет ворения религиозных нужд гражданам — предст авит елям
национальных и эт нических групп, исповедующих почт и все направления христ ианст ва, а т акже
буддизм, бахаизм, иудаизм и учения Кришны. Согласно национальному законодат ельст ву
Узбекист ана, ограничения в количест ве религиозных организаций или их сроках не предусмот рены.
При Комит ет е по делам религий для т есного взаимодейст вия с религиозными организациями,
оказания содейст вия в осущест влении деят ельност и различным религиозным конф ессиям,
совмест ной выработ ки предложений и мер по обеспечению межрелигиозного и межнационального
мира и согласия в общест ве, развит ия культ уры, межконф ессионального диалога образован Совет
по делам конф ессий. В сост ав Совет а по делам конф ессий входят руководит ели Управления
мусульман Узбекист ана, Ташкент ской и Узбекист анскои епархии Русской Православной церкви (РПЦ),
Римско-кат олической церкви, Союза церквей Евангельских христ иан-бапт ист ов, Цент ра церквей
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христ иан полного Евангелия, Евангелическо-лют еранской церкви, еврейской общины Т ашкент а.
Сегодня в Узбекист ане ф ункционируют более 140 национально-культ урных цент ров. Они
играют позит ивную роль "в процессе полит ического, экономического, культ урно-духовного
переуст ройст ва многонационального общест ва Узбекист ана« [6].
Предст авит ели различных наций и народност ей нашей ст раны широко предст авлены
в цент ральных и мест ных органах власт и. Среди них ест ь сенат оры, депут ат ы Законодат ельной
палат ы Олий Мажлиса и мест ных Кенгашей, руководит ели крупных предприят ий и организаций.
Многонациональны наши махалли, и во главе их сегодня ст оят предст авит ели десят ков
национальност ей — русские, т ат ары, казахи, корейцы, уйгуры, армяне, т аджики... Труд наших
сограждан независимо от национальност и высоко оценивает ся государст вом. За годы независимост и
сот ни граждан разных национальност ей награждены высокими правит ельст венными наградами.
Как
яркое
проявление
гражданского
общест ва
в
республике
дейст вует
Закон
о неправит ельст венных и некоммерческих организациях. Все они, являясь общест венными
объединениями, не т олько успешно развивают свою самобыт ную национальную культ уру, но и ведут
воспит ат ельную работ у среди молодежи в духе уважения культ урных ценност ей всех наций
и народност ей. Они, прежде всего, зарекомендовали себя выразит елями инт ересов национальных
диаспор и как органы самоуправления граждан решают самые различные вопросы повседневной
жизни. При от дельных национальных культ урных цент рах успешно ф ункционируют воскресные школы,
в кот орых как молодежь, т ак и взрослое население имеют возможност ь приобщит ься к национальной
ист ории, культ уре, т радициям своего народа, изучат ь родной язык. Многие цент ры сот рудничают
с общеобразоват ельными школами, ведущими преподавание на языках предст авит елей разных
национальност ей, населяющих нашу ст рану. Сейчас в Узбекист ане ф ункционируют школы с русским,
каракалпакским, казахским, т аджикским, т уркменским, кыргызским языками обучения. В ряде вузов
осущест в ляет ся подгот овка преподават ельских кадров для т аких школ, во всех университ ет ах ст раны
ф ункционируют ф акульт ет ы и каф ед ры русской ф илологии.
Толерант ност ь немыслима без свободы слова. Только гарант ированное законом право
самовыражения позволяет человеку от ст аиват ь свои убеждения, предполагая уважит ельное
от ношение к ним со ст ороны другой личност и, коллект ива или государст ва.
Сейчас в ст ране средст ва массовой инф ормации распрост раняют ся на 12 языках, из них 502
наименования издают ся на узбекском языке, 164 издания — на двух и более языках, а 84 издания —
на 3-4 языках (узбекский, русский, каракалпакский, т аджикский).
В Узбекист ане печат ают ся цент ральные издания других национальност ей, т акие как «Коре
Синмун» на корейском языке, «Овози Тожик» на т аджикском языке, «Нурли жол» на казахском языке.
Издают ся газет ы армянской диаспоры «Апага», на корейском и русском языках — «Тхонил —
Единст во», на т аджикском языке — «Булбулча Доно», кот орые имеют свой широкий чит ат ельский круг.
В районах компакт ного проживания предст авит елей других национальност ей издают ся газет ы
на языках эт их национальност ей. Например, на т аджикском языке издают ся газет ы «Овози
Самарканд» в Самаркандской област и, «Ист иклол йули» и «Садои Сух» в Ферганской област и.
В Республике Каракалпакст ан издают ся около 40 газет и 7 журналов. Более 80% эт их изданий
выходят на каракалпакском языке.
Показат ельно и т о, чт о т елерадиокомпания ст раны ведет свои передачи на различных языках.
Такие т елевизионные и радиопередачи, как «Под единым небом», «В единой семье», «Узбекист ан —
наш общий дом», «Чинсен», «Дидар», «Ст ремясь быт ь справедливым», «Рондо», «Эламан» освещают
ист орию и современност ь проживающих в Узбекист ане наций, эт носов и народност ей, их культ уру
и искусст во, особенност и национальных обычаев и т радиций и направлены на укрепление
межнационального взаимопонимания и согласия, межкульт урных связей и коммуникаций.
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По государст венному радиоканалу выдает ся в эф ир более 20 т елевизионных и радиопередач
на языках проживающих в ст ране наций и народност ей, в част ност и, на корейском, т аджикском,
казахском, каракалпакском, русском, т уркменском, т ат арском, уйгурском, кыргызском, а т акже других
языках.
Предст авит ели различных национальност ей, проживающих в Узбекист ане,
пользуют ся своим языком и в процессе реализации своих прав в сф ере правосудия.
Культ ура

т олерант ност и, развивающаяся

в

Узбекист ане, высоко

оценивает ся

свободно
учеными

и полит ологами разных ст ран. Вот чт о пишет об эт ом Февзи Якубов, Герой Украины, рект ор
Крымского государст венного индуст риально — педагогического инст ит ут а: "Когда речь идет
о дост ижениях мировой цивилизации, их, как правило, оценивают вкладом Греции и Ит алии в науку,
Англии и Франции в культ уру, Германии и Америки в т ехнику, Японии и Швеции в т ехнологию. Если
эт от список продолжит ь вкладом в добро, мир, любовь к ближнему, т о в первые ст рочки надо
обязат ельно вписат ь Узбекист ан. И если по эт им бесценным человеческим ценност ям
проводилась бы рейт инговая оценка между народами и ст ранами, т о, не сомневаюсь, один из самых
высоких рейт ингов имел бы узб екский народ и Узбекист ан«[7].
В январе 2012 года Республиканский инт ернациональный культ урный цент р (РИКЦ) от мет ил свое
20-лет ие. Учрежденный по инициат иве первого Президент а Республики Узбекист ан И.А. Каримова,
Инт ерцент р
вносит
свою
лепт у
в
совершенст вование
межнациональных
от ношений,
удовлет ворение национально-духовных пот ребност ей проживающих в ст ране предст авит елей
различных наций и народност ей, оказывает практ ическую и мет одическую помощь культ урным
цент рам в сохранении и развит ии присущих каждой нации обычаев и т радиций, ведет многоплановую
работ у по ст имулированию и поощрению инициат ив, направленных на ут верждение принципов
т олерант ност и, развит ие культ уры межнациональных от ношений, подключает к решению всех эт их
вопросов различные государст венные и общест венные организации. Одним из главных направлений
его деят ельност и являет ся обеспечение акт ивного участ ия наших соот ечест венников разных
национальност ей в общест венно-полит ической, экономической жизни ст раны, в т ом числе
в подгот овке и проведении важных событ ий, приуроченных к всенародным праздникам, другим
знаменат ельным дат ам.
С целью координации всей эт ой работ ы при РИКЦ создан Общест венный совет , в сост ав
кот орого входят предст авит ели различных государст венных и общест венных организаций, в т ом
числе руководит ели национальных культ урных цент ров. Мы т есно сот рудничаем со многими
государст венными и общест венными организациями. Среди них Совет общест в дружбы и культ урнопросвет ит ельских связей Узбекист ана с зарубежными ст ранами, Комит ет женщин, республиканское
молодежное общест венное движение «Камолот », объединение «Тасвирий ойина», Фонды «Махалля»
и «Нуроний» и др.
Развивая свою культ уру в т есном единст ве с узбекской и мировой культ урой, нации
и народност и Узбекист ана обрет ают единую мент альност ь, общую ф илософ ию поведения,
ф ормируют единый нравст венный ст ержень, кот орый все годы независимост и был ист очником
межнационального согласия.
Сегодня в Узбекист ане царит прочное межнациональное согласие, кот орое имеет глубокие
ист орические корни. Наша благодат ная земля в т ечение т ысячелет ий находилась на пересечении
дорог Великого шелкового пут и. Здесь располагались цент ры мировой т орговли, культ уры, науки.
Огромный импульс их расцвет у давали свойст венные испокон веков нашему народу т олерант ност ь,
гост еприимст во, доброт а, уважение к другой культ уре и религии. Всегда в нашем крае звучала
разноязыкая речь, дейст вовали храмы различных конф ессий, мирно сосущест вовали и развивались
т рад иции и обычаи многих народов.
Сегодня мы с гордост ью можем сказат ь, чт о предст авит ели разных национальност ей вносят
38

Наука XXI века

Исторические науки

дост ойный вклад в укрепление независимост и нашего государст ва, ст роит ельст во демократ ического
и экономически благополучного общест ва.
Лит ерат ура:
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Общество потребления: происхождение и особенности
Симченко Алиса Павловна
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Омский государст венный университ ет им. Ф.М. Дост оевского,
Россия, г. Омск
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«Общест во пот ребления» — эт о совокупност ь общест венных от ношений, основанных
на индивидуальном пот реблении и его пропаганде. При эт ом происходит ф ормирование новых норм
и сист емы ценност ей. Оно предст авляет собой порождение пост индуст риального общест ва.
Впервые т ермин «общест во пот ребления» был введён в 20-х годах ХХ века немецким
социологом, ф илософ ом и психоаналит иком Эрихом Фроммом, кот орый делает заключение, чт о
данное общест во возникает вследст вие развит ия капит ализма, способст вующего инт енсивным
социальным изменениям [1, с.230-233].
Широкое же распрост ранение эт от т ермин получил широкое распрост ранение после публикаций
работ Дэниела Белла. Самая знаменит ая его книга — «Грядущее пост индуст риальное общест во»,
вышедшая в 1973 году [2].
Д.Белл определяет пост индуст риальное общест во как общест во, в экономике кот орого
приорит ет перешел от производст ва т оваров к производст ву услуг, а т ак же проведению
исследований, организации сист емы образования и повышению качест ва жизни. В эт ом общест ве
класс т ехнических специалист ов ст ал основной проф ессиональной группой. Пост индуст риальное
общест во предполагает возникновение нового класса, предст авит ели кот орого на полит ическом
уровне выст упают в качест ве специалист ов, консульт ант ов, эксперт ов или т ехнократ ов.
Американский социолог и ф ут уролог Э. Тоф ф лер от мечал в своей работ е «Трет ья волна», чт о
уже с середины 50-х годов ХХ века происходит изменение промышленного производст ва,
характ еризующееся рост ом количест венного многообразия т оваров: от т ехники до различного рода
услуг. Происходит большее дробление и специализации т руда, а т акже ф орм управления. Именно эт а
дробност ь показат елей обусловливает ст ановление инф ормат изации как способа сист емат изации
мат ериала.
Разнообразие, кот орое рассмат ривает Э. Тоф ф лер, расшат ывает т радиционные ст рукт уры,
характ ерные для индуст риального общест ва. Капит ализм сф ормировал, прежде всего, массовое
производст во, распределение, массовые культ урные ст андарт ы, чт о породило единообразие,
кот орое ценилось во всех индуст риальных ст ранах из-за дешевизны раст иражированной продукции,
способност и обеспечит ь, более или менее, экономическое и культ урное равенст во.
Однако с распрост ранением данной т енденции, у неё появилось много прот ивников. Многие
авт оры, по словам Э. Тоф ф лера, ст авили в минус «массовизации» т о, чт о она лишает людей
возможност и развит ия собст венной индивидуальност и, ф ормирует рут инност ь во всех сф ерах
общест венной жизни, и, прежде всего, в образе жизни современного человека. Миллионные пот оки
людей в т ечение каждого дня выполняют одни и т е же дейст вия в одно и т о же время. Происходит
ст андарт изация человека.
Э. Тоф ф лер полагает , чт о «т енденция к униф икации породила конт рт енденцию» [3, с.15],
выраженную в нараст ающем спросе на новые т ехнологии. «Инф ормационный взрыв», в данном
случае, рассмат ривает ся как «порождение от живших ст рукт ур». Американский исследоват ель
не от вечает на вопросы о разрушении прежних социальных ст рукт ур и ист очнике т ехнологических
сдвигов в духе т ехнологического дет ерминизма, но подчёркивает огромную роль т ехники в ист ории
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развит ия человечест ва.
В свою очередь, будущее общест во, в предст авлении Тоф ф лера, предст авляет собой возврат
к доиндуст риальной цивилизации, но т олько на новой т ехнологической базе. Если рассмат риват ь
ист орию как непрерывное волновое движение, т о, анализируя особенност и сегодняшнего мира,
«экономическим кост яком» будущего общест ва ст анут элект роника, ЭВМ, космическое производст во,
биоиндуст рия, использование возможност ей океана. Всё эт о и сост авит «Трет ью волну»,
завершающую первые две революции (аграрную и промышленную).
Т ак как в процессе эволюции общест ва на данном эт апе наиболее ценным т оваром оказывает ся
инф ормация, т о спрос на продукт ы т ехнического прогресса увеличивает ся, чт о приводит к внедрению
т ехнических новинок не т олько в производст во, но и в обыденную жизнь человека, его быт , чт о
не может не от ражат ься на изменении ст рукт уры сознания самого человека.
Таким образом, именно пост индуст риальное общест во предст авляет собой «т рет ью волну»
в ист ории развит ия человечест ва, при кот орой происходит ф ормирование собст венной идеологии,
кот орая вынуждена дат ь объяснение собст венному сущест вованию. При эт ом происходит явная
инф ормат изация, авт омат изация и внедрение элемент ов массовост и во все сф еры человеческой
жизни (начиная от предмет ов пот ребления и заканчивая нормами поведения).
Лит ерат ура:
1. Фромм Э. Человек одинок// Пер. с англ. Р.Облонской «Иност ранная лит ерат ура», 1966, № 1.
— С.230-233.
2. Белл. Д. Грядущее пост индуст риальное общест во. Опыт социального прогнозирования /
Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. — 788 с.
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Предст авит ельст во и посредничест во как правовые кат егории появились в России несколько
веков назад. На прот яжении всей ист ории ст ановления и развит ия указанных законодат ельных
понят ий их сопровождают непрекращающиеся дискуссии в юридической лит ерат уре по вопросам
определения их правовой природы, конст ит уирующих признаков, а т акже соот ношения.
Российским законодат елем в Гражданском Кодексе 1994г. впервые была предпринят а попыт ка
решения вопроса о соот ношений понят ий предст авит ельст ва и посредничест ва. Несмот ря
на имеющиеся недост ат ки, на законодат ельном уровне произведено от граничение рассмат риваемых
понят ий и указан крит ерий их разграничения: выст упление лица от своего или от чужого имени. [1,
с. 195]. Вышеназванный крит ерий, т о ест ь дейст вие от своего или чужого имени, положен в основу
разграничения понят ий посредничест ва и предст авит ельст ва. Поскольку личност ь конт рагент а
в большинст ве случаев являет ся определяющим ф акт ором при заключении сделок, имя участ ника
гражданского оборот а позволяет чет ко идент иф ицироват ь субъект а конкрет ных гражданских прав
и обязанност ей и соот вет ст венно, ст орону договорного правоот ношения. Признаком, сближающим
в определенной ст епени от ношения предст авит ельст ва и посредничест ва и делающим указанные
понят ия сравнимыми, являет ся выст упление лица (предст авит еля, посредника) в чужих инт ересах. [4,
с. 220]. Общим для от ношений предст авит ельст ва и посредничест ва являет ся т акже и т о, чт о услуги
и предст авит ельст ва, и посредника являют ся вост ребованными не т олько в предпринимат ельской,
но и в общегражданской сф ере. Вмест е с т ем основания возникновения предст авит ельст ва
и посредничест ва не совпадают .
Основанием возникновения добровольного (договорного) предст авит ельст ва являет ся
соглашение предст авит еля и предст авляемого, содержащее волеизъявление предст авляемого
о предост авлении полномочия предст авит елю и волеизъявление предст авит еля о принят ии на себя
обязанност и по совершению определенных юридических дейст вий. Основанием возникновения
обязат ельного
(законного)
предст авит ельст ва
являет ся
акт
уполномоченного
на т о государст венного органа или органа мест ного самоуправления, а т акже юридический ф акт ,
указанный в законе. [2, с. 24].
В от личие от от ношений предст авит ельст ва, посредничест во всегда имеет т олько договорную
основу. Посредническая деят ельност ь всегда осущест вляет ся в силу сущест вующего между
ст оронами договорного обязат ельст венного от ношения и предст авляет собой оказание одним
лицом услуги другому лицу. Понят ия предст авит ельст ва и посредничест ва являют ся сравнимыми.
Вмест е с т ем каждое из них являет ся авт ономным. [3, с. 550]. На сегодняшний день законодат елем
в п. 2 ст. 182 ГК РФ совершенно обоснованно заф иксирована граница между рассмат риваемыми
понят иями и уст ановлен крит ерий их разграничения, чт о позволяет уст ранит ь их смешение, ошибки
в т олковании и пут аницу в рассуждениях.
Понят ие и содержание инст ит ут а посредничест ва и предст авит ельст ва урегулированы
в ст ат ьях Гражданского Кодекса Российской Федерации. В силу выше изложенного можно сказат ь, чт о
проблемы разграничения инст ит ут ов посредничест ва и предст авит ельст ва различными авт орами
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и прост ым обыват елем, сущест вуют в силу сложного понимания, чт о же т акое инст ит ут
посредничест ва и предст авит ельст ва, а ошибочные попыт ки от дельных авт оров уст ановит ь полное
или част ичное т ождест во эт их правовых кат егорий являют ся, на мой взгляд, неоправданными.
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Гражданское общест во — эт о общест во с развит ыми экономическими, полит ическими,
правовыми от ношениями между его участ никами, кот орое не зависит от государст ва. Эт о союз
людей, обладающих высокими человеческими качест вами.
Ст ановление гражданского общест ва — эт о непрерывный процесс, в кот ором и государст во,
и граждане ст раны цивилизуют ся и при эт ом образуют ся более упорядоченные, менее напряженные
от ношения.
В наст оящее время макроэкономика помогает регулироват ь рыночную экономику в развит ых
ст ранах.
Ист ория ст ановления гражданского общест ва в России включает в себя эт апы, начиная
с царской Россией до современной России.
Ц арская Россия была монархическим государст вом. Демократ ические ст рукт уры и организации,
кот орые могли бы выражат ь мнение разнообразных групп населения, от сут ст вовали или находились
в зачат очном сост оянии.
В ст адии ст ановления находились понят ия права и свободы граждан. После победы
Февральской революции власт ью были объявлены амнист ия по полит ическим и религиозным делам,
свобода слова, печат и; от менены сословные, религиозные ограничения, смерт ная казнь.
Дальнейшее развит ие демократ ических процессов в ст ране связано с Окт ябрьской революцией
1917 года.
C окончанием гражданской войны и иност ранной инт ервенции были снят ы многие ограничения
гражданских прав и свобод. В эт о время ф ормировались основы совет ского права.
В наст оящее время основными направлениями ст ановления гражданского общест ва России
являют ся:
— создание экономических и социальных предпосылок для самореализации личност и
-ф ормирование механизмов социальной саморегуляции и самоуправления на всех уровнях
общест венной сист емы.
Ст ановление гражданского общест ва в России имеет свои особенност и. Но следует от мет ит ь,
чт о вект ор развит ия общест ва сегодня соот вет ст вует направлению, по кот орому прошли все
демократ ические ст раны.
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